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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Даньковской основной школы Починковского района Смоленской 

области (далее – ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями Закона  «Об образовании в 

РФ» от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ, федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее  – ФГОС НОО) и с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования.  

В ООП НОО соблюдены требования ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, к структуре основной образовательной 

программы начального общего образования, в том числе требования к соотношению частей основной 

образовательной программы и их объему, а также к соотношению обязательной части основной 

образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных отношений; к 

условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования, в том 

числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям. Требования к результатам, 

структуре и условиям освоения основной образовательной программы начального общего образования 

учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся при получении начального 

общего образования,  самоценность начального общего образования как фундамента всего 

последующего образования. 

ООП НОО школы разработана с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка ООП НОО школы разработана на основе: 

Закона  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ;   Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 года, (в редакции Приказов Минобрнауки России от 26 

ноября 2010 года №1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18 декабря 2012 года №1060, от 29 декабря 2014 го-

да №1643, от 18 мая 2015 года №507, от 31 декабря 2015 года №1576); Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015, утверждающего  «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

Письма Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 "О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»; СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189, (в редакции  изменений от  29.06.2011 № 85, 25.12.2013 № 72,  24.11.2015 №81); Устава 

МБОУ Даньковской ОШ;; Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (Решение ФУМО по общему образованию от 08.04.2015 №1/15).  

    ООП НОО школы рассчитана на четыре года (возраст 6,5 – 11 лет) школьной жизни детей, с учетом 

особенностей  уровня начального общего образования.  Направлена на формирование общей культу-

ры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, со-

здание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся. 

     Цель реализации ООП НОО: обеспечение планируемых результатов основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО,  потребностями, возможностями, 

индивидуальными особенностями  развития и состояния здоровья ребенка в условиях сельской 

школы. 

Поставленную цель конкретизируют в соответствии с требованиями ФГОС НОО задачи: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного 

и интеллектуального развития,  

– развитие творческих способностей обучающихся, сохранение и укрепление их здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником начальной школы целевых 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

– становление и развитие личности ребенка в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего уровней общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования всеми обучающимися; 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

– выявление и развитие одаренности и талантов обучающихся через систему кружков, секций, 

организацию общественно полезной деятельности; 
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– организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-исследовательской 

деятельности; 

– участие всех участников образовательных отношений и социальных партнеров в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

системно - деятельностного характера; 

– предоставление обучающимся возможностей  для эффективной самостоятельной работы; 

– предоставление возможности для включения обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды (родного села, района). 

В основе формирования и реализации основной образовательной программы лежит си-

стемно-деятельностный подход, предполагающий: 

-  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества на основе 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества; 

-  переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования на ос-

нове разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где развитие 

личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира составляет цель и основной результат образования; признание решающей роли содержания обра-

зования, способов организации образовательной деятельности и взаимодействия участников образова-

тельных отношений в достижении целей личностного, социального и познавательного развития обу-

чающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, 

роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей образования и воспита-

ния и путей их достижения; 

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

зования; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося 

(включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми в познавательной деятельности; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования, что и создает основу для самостоятельного успешного усвое-

ния обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

В соответствии с ФГОС НОО при получении начального общего образования осуществляется: 

-становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

-формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - умение при-

нимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осу-

ществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельно-

сти; -укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

-духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими мо-

ральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

   Реализация компетентностного подхода предусматривает использование обучающимися в 

учебной деятельности современных образовательных и информационно-коммуникационных 

технологий с учетом особенностей младших школьников. 
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Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП НОО классу 

обеспечивается доступ по расписанию в следующие помещения: 

 классные комнаты, библиотека. 

 спортивный зал, открытая спортивная площадка,  

"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, выска-

зывать свое мнение; 

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

Общая характеристика ООП НОО 

Содержание ООП НОО школы отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и требования к планируемым результатам 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования; 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает 

следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов: 

-программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении началь-

ного общего образования; 

-программы отдельных учебных предметов,  

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального 

общего образования; 

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

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а так-

же механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

-учебный план начального общего образования; 

-план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

-систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

       ООП НОО школы сформирована с учетом особенностей уровня начального общего образования 

и условий образовательной среды.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с переходом к 

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

являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 

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

самовыражении; 
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– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

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

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

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

учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

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

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ 

гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

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

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов;  

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении способов, форм педагогической деятельности учитываются особенности темпа и 

направления развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

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

с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 

Для реализации ООП НОО сделан выбор УМК «Начальная школа XXI века», который прошѐл 

государственно-общественную экспертизу и рекомендован к использованию в образовании по ФГОС 

НОО.  УМК «Начальная школа XXI века»  построена на единых для всех учебных предметов концеп-

туальных основах и имеет полное программно - методическое обеспечение.  

    В УМК «Начальная школа XXI века»  бережно сохранены лучшие традиции российской школы, до-

казавшие свою эффективность в образовании учащихся младшего школьного возраста, обеспечивая 

как реальные возможности личностного развития и воспитания ребѐнка, так и достижения положи-

тельных результатов в его обучении. 

   Информационно - образовательная среда УМК «Начальная школа XXI века»  включает: концепцию, 

рабочие программы, систему учебников и мощную методическую оболочку, представленную совре-

менными средствами обеспечения учебного процесса.  Концепция УМК «Начальная школа XXI века»  

в полной мере отражает идеологические, методологические и методические основы ФГОС. Система 

учебников УМК «Начальная школа XXI века» разработана на основе единых методологических прин-

ципов, методических подходов и единства художественно  полиграфического оформления УМК, 

представляющего собой единую информационно- образовательную среду для начальной школы. 
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   Система учебников «Начальная школа XXI века» и еѐ методическая оболочка интегрированы 

в целостную методическую систему УМК, помогающую учителю обеспечивать требования современ-

ного образовательного процесса, определяемые ФГОС. 

    Единая информационно - образовательная среда УМК «Начальная школа XXI века»  обеспечивает 

эффективность реализации ООП НОО. 

 Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность – важная составляющая содержания образования, увеличивающая его 

вариативность и адаптивность к интересам, потребностям и способностям школьников. Предметные 

результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин. В достижении метапредметных, а 

особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, высок 

удельный вес внеурочной деятельности, так как ученик выбирает ее, исходя из своих интересов, моти-

вов. Каждый вид внеурочной деятельности – творческой, познавательной, спортивной, трудовой - обо-

гащает опыт коллективного взаимодействия школьников, что в совокупности дает большой воспита-

тельный эффект. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать все виды деятельности школьников (кроме учеб-

ной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  

Внеурочная деятельность школьников – это деятельность, которая направлена на реализацию и разви-

тие индивидуальных способностей, интересов и склонностей учеников в разных видах деятельности. 

  Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается образовательная деятель-

ность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего/основного 

общего образования. 

Основные задачи внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Направления, формы организации и виды внеурочной деятельности 
- Направления, формы организации и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с 

содержанием основной образовательной программы начального общего/ основного общего образова-

ния образовательной организации, с учетом интересов и запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей) 

- Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности:  

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное. 

- Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной деятель-

ности на уроке), к числу которых относятся: 

 Игровая деятельность; 

 Познавательная деятельность; 

 Проблемно-ценностное общение; 

 Досугово-развлекательная деятельность; 

 Художественное творчество; 

 Социальное творчество; 

 Трудовая деятельность; 

 Спортивно-оздоровительная деятельность; 

 Туристско-краеведческая деятельность. 
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- Преимущественно формами организации внеурочной деятельности являются:  экскурсии, круг-

лые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные соревнования, 

общественно-полезные практики и другие. 

Модель внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность осуществляется через базовую модель с использованием элементов оп-

тимизационной модели и модели, осуществляемая классным руководителем, т.е. является смешан-

ной: 

- учебный план, а именно, через часть, формируемую участниками образовательного процесса (до-

полнительные образовательные модули,   учебные   исследования и т.д., проводимые в формах, от-

личных от урочной); 

- дополнительные образовательные программы (внутришкольная система дополнительного обра-

зования); 

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также учрежде-

ний культуры и спорта; 

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно -

полезные практики и т.д.); 

- деятельность иных педагогических работников  в соответствии с должностными обязанностями 

квалифицированных характеристик должностей работников образования; 

- инновационную деятельность по разработке, апробации, внедрению новых образовательных про-

грамм, в том числе, учитывающих региональные особенности. 

Координирующую роль в отношении учеников конкретного класса выполняет классный руководи-

тель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного по-

тенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности кол-

лектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 При организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие принципы: 
1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого выявляются запросы ро-

дителей и обучающихся, соотносятся запросы с кадровым ресурсом, особенностями программы 

развития. 

2. Принцип преемственности заключается в выборе обязательного направления деятельности, ко-

торое продолжится в основной школе. Проектная деятельность в виде клуба или научного обще-

ства в основной школе. 

3. Принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности предполагает реализацию 

на каждой ступени всех пяти направлений развития личности.  

4. Принцип учета социокультурных особенностей школы, программы развития. Школа является 

социокультурным центром, реализует модель адаптивной школы. 

5. Принцип учета региональных особенностей для организации внеурочной деятельности.   

6. Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта.   

7. Принцип учета УМК, использованного в образовательном процессе.  

Способы реализации модели внеурочной деятельности. 
Первый способ - формирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности: 

- создание условий младшим школьникам для реального выбора наиболее привлекательных для 

них форм и видов внеурочной деятельности; 

- обеспечение вариативности программ внеурочной деятельности. 

Второй способ - использование метода проектов. Содержательные аспекты метода выбираются в 

соответствии с основными направлениями развитии личности, традициями школы, региональными 

особенностями, условиями осуществления образовательного процесса. 

Содержание каждого проекта может обеспечивать реализацию всех направлений развития лично-

сти при возможном выделении наиболее значимых (общеинтеллектуальное, духовно-нравственное,  
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социальное. спортивно-оздоровительное, общекультурное). Каждый проект имеет свои цели, фор-

мы организации деятельности детей и формы представления результатов. 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися     основной  образовательной про-

граммы 

 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

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

требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

2) являются основой для разработки основной образовательной программы начального общего обра-

зования; 

3) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обуча-

ющимися основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

    Структура и содержание планируемых результатов ООП НОО должны адекватно отражать требова-

ния ФГОС НОО, передавать специфику образовательной деятельности, соответствовать возрастным 

возможностям обучающихся. 

    Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начально-

го общего образования должны уточнять и конкретизировать общее понимание личностных, мета-

предметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

    Оценка результатов деятельности системы образования, организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, педагогических работников должна учитывать планируемые результаты освое-

ния обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно действиями   – 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными через 

специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной 

деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

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

Личностные результаты освоения ООП НОО 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, рос-

сийский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; фор-

мирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

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

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

формирование личностного смысла учения; 

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

онной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

нимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
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10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческо-

му труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения ООП НОО 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы дости-

жения результата; 

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

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных техно-

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

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

мационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интер-

претации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (за-

писывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

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

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целя-

ми и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

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

суждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существова-

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

свою точку зрения и оценку событий; 

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

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

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудни-

чества; 

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

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

жанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

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

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

рование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

-определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и 

ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 

-определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих  
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систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

-выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности 

систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной,  междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 

программы. Их включение в структуру планируемых результатов отражает смысл изучения данного 

предмета, его вклад в развитие личности обучающихся.  

     Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируе-

мые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основ-

ной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способ-

ностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих 

установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучаю-

щихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и ис-

пользование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характе-

ризуют деятельность системы образования. 

   Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной про-

граммы. 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. Включается такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, 

при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 

большинством детей. Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведется 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 программы 

учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие 

более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей 

не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

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

пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется 

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 ведется оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения.  
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При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

-междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также ее 

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

-программ по учебным предметам: «Русский язык», «Родной (русский) язык, «Литературное 

чтение», «Литературное чтение на родном (русском) языке», «Иностранный язык (английский)», 

«Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики (модуль 

«Основы православной культуры»), «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 

 

1.1.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех учебных предметов при получении начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на со-

держательные 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 са-

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

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

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

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

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

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

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

окружающих людей; 

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

конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от доконвенционального 

к конвенциональному уровню; 

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

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

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

ей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной ху-

дожественной культурой. 

 Выпускник получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

-выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебнопознавательного 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; 
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-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

-установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни;  

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

поступках, направленных на помощь 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 ее 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 учета 

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; 

-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 сети Интернет; 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

-использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные), для решения задач; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-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; 
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-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 приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

-произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнера; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

собственной; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

-с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 
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-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.1.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех учебных предметов  при получении  начального общего образования 

выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе 

чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструк-

ций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интере-

са, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, 

анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установле-

ния несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утвержде-

ний, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информа-

ции. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопостав-

ления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

-определять тему и главную мысль текста; 

-делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

-вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

-сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

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

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

выделять общий признак группы элементов); 

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

диаграммы; 

-понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, 

выразительные средства текста; 

-использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный 

вид чтения в соответствии с целью чтения; 

-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать формальные элементы текста (подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

-работать с несколькими источниками информации; 

-сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

-пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

напрямую; 

-формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие 

вывод; 

-сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

-составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный 

вопрос. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

-делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

иллюстративного ряда в тексте; 

-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

-сопоставлять различные точки зрения; 

-соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

-в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) 

информацию. 

 

1.1.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

(метапредметные результаты) 

    В результате изучения всех учебных предметов на уровне начального общего образования начина-

ется формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых объеди-

няются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

    Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных техно-

логий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возмож-

ности 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 дан-

ные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

   Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее получе-

ния; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

  Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практиче-

ских ситуациях. 

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

ных 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 сред-

ней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

эргономичные приемы 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: 
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-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств, сохранять 

полученную информацию, набирать небольшие тексты на русском языке; набирать короткие тексты на 

иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

-рисовать (создавать простые изображения); 

-сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

-подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и фотогра-

фирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

-описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуаль-

ную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 
 -редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или 

учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображе-

ний; 

-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, системе 

поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с ис-

пользованием ссылок). 

Выпускник получит возможность  

-научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

-собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифро

вые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их; 

-создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать 

аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

-создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

-создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изоб-

ражение из готовых фрагментов (аппликация). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-представлять данные; 

-создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в 

том числе из готовых музыкальных фрагментов». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в 

несколько действий,  

-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, включая навыки роботехнического проектирования 

-моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.1.2. Русский язык. Родной (русский) язык. 

 

Предметные результаты освоения  русского языка  
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1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

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

лям общей культуры и гражданской позиции человека; 

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

ских, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, сред-

ствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения комму-

никативных задач; 

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

ния познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня куль-

туры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объе-

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

санное; 

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

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

морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравни-

вать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член пред-

ложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будут сформированы первоначальные представления о русском язы-

ке как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных нацио-

нальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой дея-

тельности. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) 

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; 

-пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

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

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

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

-находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

-выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, 

оценивать правильность его выполнения; 

-использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или 

речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

-выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-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: 

-распознавать грамматические признаки слов; 

- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменя-

ется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического раз

бора; 

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

ствительными 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 предло-

жении; 

-классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

-определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

-выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения 

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

-различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» (Правописание) 

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 правопи-

сания; 
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-проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуа-

ционные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

-подбирать примеры с определенной орфограммой; 

-при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфо

графических и пунктуационных ошибок; 

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающие предотвратить ее 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 слы-

шать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

-выражать собственное мнение и аргументировать его; 

-самостоятельно озаглавливать текст; 

-составлять план текста; 

-сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных 

ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-создавать тексты по предложенному заголовку; 

-подробно или выборочно пересказывать текст; 

-пересказывать текст от другого лица; 

-составлять устный рассказ на определенную 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 сочине

ниями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

-соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, элек

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

 

1.1.3. Литературное чтение. Литературное чтение на родном (русском) языке. 

 

Предметные результаты освоения литературного чтения: 

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

редачи нравственных ценностей и традиций; 

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

ской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нрав-

ственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в система-

тическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выбо-

рочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

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

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

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

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

стов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 



23 

 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу 

нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

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

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (презентацию). 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Выпускник научится: 

 пользоваться чтением для решения учебных задач и удовлетворения читательского интере-

са, поиска нужной информации на межпредметном уровне; 

 пользоваться умением читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и осознавать 

прочитанное (читать вслух не менее 80 слов в минуту, а молча — не менее 100 слов в соответствии с 

индивидуальными возможностями); 

 читать выразительно подготовленные или изученные произведения из круга чтения, опре-

деляя задачу чтения и алгоритм действий; 

 пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым, просмот-

ровым (выборочным), осознавать и объяснять выбор вида и формы чтения для той или иной работы; 

 различать тексты художественной, научно-популярной, учебной и справочной литературы; 

 ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного или прочи-

танного самостоятельно: определять тему, жанр, авторскую принадлежность и главную мысль; уста-

навливать причинно-следственную связь в развитии событий и их последовательность, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения; задавать вопросы и дополнять ответы одноклассников по сю-

жету произведения; 

 работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: понимать смысл, опреде-

лять тему и выделять микро-темы (подтемы), отвечать на вопросы и задавать вопросы по тексту, до-

полнять ответы и подтверждать их конкретными сведениями, заданными в явном виде; 

 понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение них соотносить поступки 

с нравственными нормами; 

 передавать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, рассказывать от-

дельные эпизоды или о героях произведения; 

 различать тексты стихотворной и прозаической формы, учебные, научно-популярные про-

изведения по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное произведение или кни-

гу; 

 пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными справочни-

ками (словари, энциклопедии), соответствующими возрасту; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную книгу в библиотеке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к произведениям, героям и 

их поступкам; 

 сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделять две-три отли

чительные особенности; 

 работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): находить нужную 

информацию, знакомиться с современной детской литературой. 
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Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Выпускник  научится: 

 различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, художественный и научно-

популярный; 

 сопоставлять структуры произведений фольклора (сказка, былина, песня, пословица, загад-

ка); 

 использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема и главная мысль 

произведения, диалог, монолог, герой произведения, автор произведения, жанр произведения, автор — 

герой произведения, автор — рассказчик, главный герой, положительные и отрицательные герои про-

изведения; 

 практически находить в тексте произведения эпитеты, сравнения, олицетворения, метафоры 

и объяснять их роль; 

 подбирать к словам из произведений синонимы и антонимы. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие понятия (прозаи

ческая и стихотворная форма, фольклорное и авторское произведение); 

 находить и читать диалоги и монологи героев произведений, описания пейзажей и портре

тов героев, повествования и рассуждения; 

 различать понятия: произведение, книга, периодические издания (газеты, журналы), ис

пользовать их в речи и для решения учебных задач. 

 

Раздел «Творческая деятельность» 

Выпускник  научится: 

 читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение, моделировать 

живые картинки к эпизодам произведения или этапам сюжета (вступление, кульминация, заключение); 

 создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, рассказы, былины), 

сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам; 

 выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты, собирать информа-

цию; оформлять материал по проекту в виде рукописных книг, книг-самоделок; представлять резуль-

таты работы на конкурсах, предметных неделях, библиотечных уроках, школьных праздниках; 

 писать небольшие сочинения о произведениях; о героях произведений, по иллюстрациям к 

произведению или репродукциям картин, соответствующих теме изучаемых литературных произведе-

ний. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от своего имени; 

 пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать произведение с расска

зыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов; 

 писать небольшие сочинения о произведениях, о героях, о своих впечатлениях о книге. 

 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Выпускник  научится: 

 находить информацию в тексте произведения; 

 прогнозировать содержание книги, исходя из анализа ее структуры (фамилия автора, загла-

вие, оглавление (содержание), аннотация, титульный лист); 

 работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, составлять; использовать 

моделирование для решения учебных задач; 

 использовать информацию из текстов произведений для описания пейзажей, портретов ге-

роев. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте произведения; 

 находить необходимую информацию о книгах, авторах книг и произведений в справочниках 

и энциклопедиях; 
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 собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, обобщать, развивая 

эрудицию и читательский кругозор. 

 

 
 

1.1.4. Иностранный язык (английский) 

 

Предметные результаты освоения иностранного языка: 

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

ного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и нере-

чевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном 

уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

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

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

образцами детской художественной литературы. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучаю-

щихся будет сформировано дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступны-

ми образцами детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравствен-

ных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

-участвовать в элементарных диалогах, 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 вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

-соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

произношения и соответствующую интонацию; 

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

языковом материале; 

-читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
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-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 с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на обра-

зец); 

-писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

-заполнять простую анкету; 

-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 (полупе-

чатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-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 и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

шения звуков; 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

-различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
-распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

-соблюдать интонацию перечисления; 

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

-читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

в пределах тематики на уровне  начального образования; 

-оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

-восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-узнавать простые словообразовательные элементы; 

-опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

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 определен-

ным/неопределенным/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 
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превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее упо-

требительные предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

цией there is/there are; 

-оперировать в речи неопределенными 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 степе

ни (much, little, very); 

-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилага

тельные, модальные/смысловые глаголы). 

 

 

1.1.5. Математика и информатика 

 

Предметные результаты освоения математики 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предме-

тов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

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

познавательных и учебно-практических задач; 

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

ями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие 

алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и ин-

терпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

        На уровне начального общего образования ученики получат развитие математической речи, логи-

ческого и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

Познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми информацион-

ными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и ис-

пользования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами. 

 

Число и счет  

Выпускник научится: 
-  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последователь-

ность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (уве-

личение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

-  группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), исполь-

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

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

тиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяс

нять свои действия. 
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Арифметические действия с числами и их свойства  

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

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

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

ком); 

- 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 и др.). 

Величины 

Выпускник научится: 
           - измерять длину отрезка   

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

квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться  

вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 
- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 -решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с по-

вседневной жизнью; 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться:  

решать задачи в 3—4 действия; находить разные способы решения задачи. 

 

Геометрические понятия 

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 назы-

вать геометрические тела (куб, шар); соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Выпускник получит возможность научиться  

- распознавать, различать  называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, ци

линдр, конус. 

 

Логико-математическая подготовка 

Выпускник научится: 
- Приводить примеры истинных и ложных высказываний. 
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- Анализировать структуру предъявленного составного высказывания, выделять в нѐм простые выска-

зывания, определять их истинность (ложность) и делать выводы  

об истинности или ложности составного высказывания. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- Конструировать составные высказывания с помощью логических связок и определять их истин

ность.   

- Находить и указывать все возможные варианты решения логической задачи 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 
             - читать несложные готовые таблицы;   

              - заполнять несложные готовые таблицы;  

              - читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

              - читать несложные готовые круговые диаграммы;  

             - достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

         - сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таб

лиц и диаграмм; 

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

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

- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска инфор

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

граммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

 -интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объ

яснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

Выпускник научится: 
           - соблюдать безопасные приемы труда при работе на компьютере; 

           - находить, отбирать, анализировать, хранить информацию; 

           - включать и выключать компьютер и подключаемые к нему устройства; 

           - пользоваться клавиатурой, мышью и др. устройствами; 

          -использовать простейшие средства текстового редактора. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (СD); 

          - работать с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок); 

          - работать (под руководством учителя) с компьютерными программами: 

PowerPoint, Word, Paint. 

 

 

1.1.6. Основы религиозных культур и светской этики (модуль «Основы православной 

культуры) 

 

   Основной задачей является воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосо-

вершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Общие предметные  результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

1) готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
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2) знакомству с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в вы-

страивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формированию первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли 

в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальным представлениям об исторической роли традиционных религий в становлении рос-

сийской государственности; 

6) становлению внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нрав-

ственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознанию ценности человеческой жизни. 

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 обря-

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

кусство, отношение к труду и др.); 

-ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, исто-

рии ее формирования в России;  

-на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религи-

озных 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 мо-

рали;  

-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 самосозна

ние, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, наро

дов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением лю

дей, 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 по

ведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

 

1.1.7. Окружающий мир 

 

Предметные результаты изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне началь-

ного общего образования: 

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

свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, Смоленской области, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

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

ных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведе-

ния в природной и социальной среде; 

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

сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих лю-

дей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 
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   У выпускников будут сформированы: уважительное отношение к семье, к своей деревне, к малой 

Родине (Смоленский край), России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формиро-

вание модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрез-

вычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эф-

фективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

-узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

-описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, 

выделять их существенные признаки; 

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

терных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

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

бораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники без-

опасности при проведении наблюдений и опытов; 

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

контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объясне-

ний, создания собственных устных или письменных высказываний; 

-использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и 

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

ходимой информации; 

-использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств 

объектов; 

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

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

-определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отно-

шений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

-понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; ис-

пользовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

наблюдений и опытов; 

-моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабо

раторий и механизмов, собранных из конструктора; 

-осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать 

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

гии) и природной среде; 

-пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно 

соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

-выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую по

мощь при несложных несчастных случаях; 

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

мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

-узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать досто-

примечательности столицы и Смоленской области; находить на карте мира Российскую Федерацию, 

на карте России Москву, Смоленск; 

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

кретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 
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-используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и веро-

ваниям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вы-

мыслов; 

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

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

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

-использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о чело-

веке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания соб-

ственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

-ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; 

оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической пер

спективы; 

-наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной де

ятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, этноса, страны; 

-проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в 

том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

-определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться о рас

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

ватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.1.8. Изобразительное искусство 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по изобразительному искусству должны отражать: 

1) формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способность 

воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения изобразительного и других видов 

искусства; 

2) индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательное 

использование цвета и формы в творческих работах; 

3) развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в условиях 

полихудожественного воспитания; 

4) проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения детей;  

5) использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, форм, объемов, 

ритмов, композиционных решений и образов; 

6) сформированность представлений о видах пластических искусств, об их специфике; 

овладение выразительными особенностями языка пластических искусств (живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна);  

7) умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение к 

художественному произведению; использование изобразительных, поэтических и музыкальных 

образов при создании театрализованных композиций, художественных событий, импровизации по 

мотивам разных видов искусства; 

8) нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, духовные 

аспекты воспитания на уроках изобразительного искусства. 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

Выпускник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художе-

ственное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художе-
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ственно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы работы 

с ними для передачи собственного замысла; 

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

-  выполнять декоративные цепочки; 

- рисовать узоры и декоративные элементы по образцам; 

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

- узнавать, воспринимать, описывать и эмонационально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообра-

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

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев Смоленской 

области, показывать на примерах их роль и назначение; 

- самостоятельно выполнять композицию иллюстрации, выделять главное в рисунке; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся художников-иллюстраторов; 

- пониманию линии и пятна как художественно-выразительных средствах живописи 

Выпускник  получит возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных 

культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

- передавать в рисунке смысловые связи между предметами; 

- выражать свои чувства, настроение с помощью цвета, насыщенности оттенков; 

- узнавать холодные и теплые цвета; 

- элементарным правилам смешивания цветов; 

- самостоятельно компоновать сюжетный рисунок, последовательно вести линейный рисунок на тему; 

- приѐмам выполнения узора на предметах декоративно-прикладного искусства; 

- выполнять кистью простейшие элементы растительного узора. 

 

Развитие фантазии и воображения 

Выпускник  научится: 

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

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состоя-

ния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

- самостоятельно выполнять композицию иллюстрации, выделять главное в рисунке; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся художников-иллюстраторов; 

- правилам работы с пластилином; 

- лепить животных по памяти и по представлению. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое отношение; 

- технике передачи в рисунке формы, очертания и цвета изображаемых предметов передавать силуэт-

ное изображение изображаемых предметов; 

- самостоятельно выполнять композицию иллюстрации; 

- выделять главное в рисунке; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся художников-иллюстраторов. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная педа-

гогика) 

Выпускник  научится: 

- технике передачи в рисунке формы, очертания и цвета изображаемых предметов; 

- передавать свои наблюдения и переживания в рисунке 

- рисовать на основе наблюдений или по представлению; 

- передавать в рисунке смысловые связи между предметами. 

Выпускник  получит возможность научиться: 



34 

 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллектив-

ных работах на эти темы; 

- правилам работы с гуашью; 

- правилам смешивания цветов; 

- рисовать с натуры разнообразные цветы. 

 

 

1.1.9. Музыка 

 

Предметные результаты освоения музыки 

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

ховно-нравственном развитии человека; 

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

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

деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Выпускники начальной школы  научатся: 

-воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека, открыто и эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, 

проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, 

жизненный оптимизм; 

-воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических компо-

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

зыкальных инструментах; 

-вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для чело-

века явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми;  

-реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- практических задач; 

-понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретѐнный опыт твор-

ческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и вне-

школьной деятельности. 

-демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность 

музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

-воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, 

чувства, характер и мысли человека; 

-высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и отстаивать 

собственную точку зрения; 

-демонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации срав-

нения произведений разных видов искусств; 

-передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-

творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную исполни-

тельскую деятельность и корректировать ее;   

-демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах, 

составах оркестров; 

-определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

-использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простейших 

мелодий; 

-узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
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-исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся полу-

чит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать; 

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

стейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образ

цов 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 (пе

ние, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.1.10. Технология 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Технология»: 

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

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

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

преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обра-

ботки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструктор-

ских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и 

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

конструкторских задач. 

Кроме того, в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых твор-

ческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт использова-

ния сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий 

в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаи-

мопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – исследова-

тельскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности 

на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и плани-

рования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов дея-

тельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий;  

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать 

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

зывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

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

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 
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уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

-иметь представление о наиболее распространенных в Смоленской области традиционных народных 

промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описы-

вать их особенности; 

-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими 

в практической деятельности; 

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

карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

-уважительно относиться к труду людей; 

-понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в том 

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

-понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элемен

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

лизации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные ра

боты, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

-на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхожде-

нии, 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 техно-

логические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообра-

зовании, сборке и отделке изделия); 

-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 простей-

шей 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 соб

ственного или предложенного учителем замысла; 

-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художе

ственные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной 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 де-

талей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

-изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, об-

разцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изобра

жениями их разверток; 
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-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи 

или передачи определенной художественноэстетической информации; воплощать этот образ в ма

териале. 

 

1.1.11. Физическая культура 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на раз-

витие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утрен-

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития ос-

новных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе 

подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут понимать 

значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической 

подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, про-

гулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основ-

ных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное вы-

полнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические каче-

ства (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражне-

ния, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовы-

вать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на 

открытом воздухе). 

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 учетом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей свое

го здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в со-

ответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на от-

крытом воздухе и в помещении (спортивном зале и  рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых  упражнений; вести си-

стематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ки, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов 
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наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической подготовлен

ности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физи

ческих качеств; 

– выполнять простейшие приемы 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, гибкости, равновесия); оценивать вели-

чину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое 

бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и 

объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направ-

ленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– выполнять передвижения на лыжах. 

 

 

1.2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

1.2.1. Общие положения 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников уровня начального общего образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок: 

внешнюю оценку (оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами); 

внутреннюю оценку (оценку, осуществляемую самой школой —учащимися, педагогами, 

руководством школы). 

В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные формы 

оценивания учебных результатов и достижений обучающихся. Учет предметной результативности 

обучения на протяжении всего периода осуществляется традиционными формами оценки (текущая 

успеваемость: контрольные, практические, лабораторные, тестовые и другие виды работ, зачеты; 

диагностические контрольные работы (1класс); промежуточная аттестация, итоговый контроль).  

Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности 

предоставляется учащимся во время школьной научно-практической конференции, 

интеллектуальных игр и олимпиад по образовательным областям и предметам, участия в 

конференциях, конкурсах, фестивалях различного уровня, защиты исследовательской и проектной 

работы, подведения итогов участия учащихся в спортивных соревнованиях и досугово-

познавательных мероприятиях. 

Для оценки личностных достижений используется Портфель достижений – комплект 

документов, представляющих совокупность индивидуальных достижений в ходе учебной, творческой, 

социальной, исследовательской и других видов деятельности школьников. 
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Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников уровня начального общего образования выступают планируемые результаты, 

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

курса. Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

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

принимается базовый уровень образовательных достижений, необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством учащихся. Достижение этого уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта. 

А оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение базового уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 

учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития. 

К основным результатам начального образования Стандарт относит: 

- формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы 

знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

- воспитание основ умения учиться, то есть способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 Достижения личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

 

 

1.2.2. Особенности оценки личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

 

 Оценка личностных  результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися плани-

руемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учебные дей-

ствия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования.  

Особенность оценки личностных образовательных результатов заключается в том, что харак

тер личностных результатов в большей степени связан с качественной оценкой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит:  

- сформированность самоопределения: внутренней позиции обучающегося - принятие и освое-

ние новой социальной роли обучающегося; становления основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принад-

лежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

- сформированность смыслообразования: поиск и установление личностного смысла (т.е. «зна-

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

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

стремления к преодолению этого разрыва; 

- сформированность морально-этической ориентации: знание основных моральных норм и ори-

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

децентрации - учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее разрешении; 

развитие этических чувств - достоинства, стыда, долга, справедливости, дружбы, вины, совести как регу-

ляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего образова

ния строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоцио-

нально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, ориентации на со-

держательные моменты образовательной деятельности - уроки, познание нового, овладение умениями 

и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками; 
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- сформированности основ гражданской идентичности, включающей чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осозна-

ние своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способно-

сти адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стрем-

ления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности способности к решению моральных проблем на 

основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способ-

ности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения мо-

ральной нормы. 

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

ся», т.к. личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования не подлежат 

итоговой оценке. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личност-

ных результатов. При текущей оценке соблюдаются этические принципы охраны и защиты интересов 

детей, обеспечивается их психологическая безопасность. 

Задачи текущей оценки: оптимизация личностного развития обучающихся. 

Компоненты текущей оценки: 

- характеристика достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как достиже-

ний, так и психологических проблем развития ребенка; 

- система психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реали-

зацию задач начального общего образования. 

Инструментарий для оценки личностных образовательных результатов включает: методики 

самооценки, методики выявления отношений, методики выявления структуры мотивации, морально-

этические дилеммы. 

В школе есть младшие школьники, которым необходима специальная поддержка. 

При оценке их индивидуального прогресса используются формы возрастно-психологического 

консультирования, в процессе которого осуществляется систематическое наблюдение за ходом психиче-

ского развития обучающихся на основе представлений о нормативном содержании и возрастной пери-

одизации развития. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или 

по запросу педагогов (или администрации школы) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится по договору психологом другой школы, имеющим специальную профессиональную подго-

товку в области возрастной психологии. 

Оценка уровня сформированности ряда личностных образовательных результатов, достижение ко-

торых имеет определяющее значение для эффективности всей системы начального образования, прово-

дится в форме неперсонифицированных процедур. 

 

 Оценка метапредметных результатов 

 

Оценка образовательных результатов представляет собой оценку достижения планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные 

учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» 

программы формирования УУД на уровне начального общего образования, а также планируемых ре-

зультатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Объект оценки метапредметных образовательных результатов - сформированность у обуча-

ющегося регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД универсальных действий. 
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К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную деятель-

ность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее осу-

ществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объ-

ектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения учиться, 

т.е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучаю-

щихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки метапредмет-

ных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполне-

ния специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформи-

рованности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструмен-

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

практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко использован для итоговой 

оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения 

проверочных заданий по математике, русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, 

технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, делается вывод 

о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные за-

дания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформи-

рованность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

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

рованности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, успешное вы-

полнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения стано-

вится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий себя в 

том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, высту-

пая средством, а не целью активности ребенка. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе следующих процедур.  

В ходе итоговой оценки проводится стандартизированная комплексная работа на межпредмет-

ной основе. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки выполняется оценивание достижения 

УУД (в первую очередь коммуникативных и регулятивных), которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой работы.  

Именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого 

умения, как «взаимодействие с партнером»: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собе-

седника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 

действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда УУД, овладение которыми имеет определяющее значение 

для эффективности всей системы начального образования, проводится в форме неперсонифицированных 

процедур. 
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Оценивание универсальных учебных действий 

 

Планируемые результаты   Способы достижения 

результатов 

Способы 

 оценивания 

Личностные УУД 

У выпускника будут сформированы: 

- Внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, пони-

мание необходимости учения, принятие об-

разца «хорошего ученика». 

- Широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы. 

- Ориентация на успех в учебной деятельно-

сти  и  понимание  его причин. 

- Способность к самооценке на основе  кри-

терия  успешности учебной деятельности. 

- Основы гражданской идентичности 

личности,  осознание ответственности чело-

века за общее благополучие,  осознание  

свей этнической принадлежности. 

-  Ориентация  в  нравственном содержании 

и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей. 

- Развитие этических чувств как регулято-

ров морального поведения. 

- Знание моральных, персональных и кон-

венциональных норм, развитие морального 

сознания и нравственно- правовой культу-

ры. 

-Установка на здоровый образ жизни. 

- Художественная культура. 

- Эмпатия как понимание чувств других 

людей и сопереживание им. 

Применение   

соответствующих 

программ и техноло-

гий обучения. 

«Портфолио»,  

индивидуальная 

карта творческих 

достижений  

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

- Принимать и сохранять учебную задачу. 

- Планировать свое действие в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реа-

лизации. 

-  Осуществлять  итоговый  и пошаговый 

контроль по результату. 

- Адекватно воспринимать оценку учителя. 

- Различать способ и результат действия. 

- Оценивать  правильность выполнения дей-

ствий и вносить необходимые коррективы. 

- Выполнять  учебные  действия  в материа-

лизованной, громкоречевой и умственной 

форме. 

1. Программа 

«Начальная школа 21 

века»; 

Технологии:  модели-

рования, развития  

творческого 

 воображения и связ-

ной речи, коллектив-

ного способа обуче-

ния - КСО, развива-

ющего обучения, му-

зыкального воспита-

ния детей, развиваю-

щего  чтения, инфор-

мационно-

коммуникативные 

технологии. 

Наблюдение, 

индивидуальная 

карта творческих 

достижений 

(ИКТД), 

тестирование, 

индивидуальное 

безотметочное 

оценивание 

Регулятивные УУД 
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Выпускники научатся: 

-Осуществлять поиск необходимой инфор-

мации. 

- Использовать  знаково-символические 

средства. 

-Строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

-Выделять  необходимую (существенную)  

информацию  из текстов разных видов. 

- Осуществлять анализ объектов с выделе-

нием  существенных  и несущественных 

признаков. 

-Осуществлять синтез. 

-Проводить сравнение, сериацию и класси-

фикацию  по  заданным критериям. 

-Устанавливать  причинно- следственные 

связи. 

- Обобщать. 

- Осуществлять  подведение  под понятие  

на  основе  распознания объектов, выделе-

ния существенных признаков и их синтеза. 

-Устанавливать аналогии. 

-Владеть общими приемами решения задач. 

1. Программа 

«Начальная школа 21 

века»; 

Технологии:  развития 

познавательных спо-

собностей на основе  

интеграции образова-

тельного  содержания, 

развития  информаци-

онно интеллектуаль-

ной компетнтности,  

развивающего обуче-

ния,  КСО,  музы-

кального 

воспитания детей. 

Наблюдение, ин-

дивидуальная кар-

та творческих до-

стижений, 

портфолио, инди-

видуальное безот-

меточное оценива-

ние 

Коммуникативные УУД   

Выпускник научится: 

- Ориентироваться  на  позицию партнера  в  

общении  и взаимодействии. 

- Учитывать и уважать разные мнения. 

- Формулировать собственное мнение и по-

зицию. 

- Договариваться  и  приходить  к общему 

решению. 

- Грамотно задавать вопросы. 

- Строить  монологические высказывания,  

владеть диалогической формой речи. 

1.Программа 

«Начальная школа 21 

века»; 

Технологии:  преду-

преждения деформа-

ции  взаимоотноше-

ний, развития вооб-

ражения и связной 

речи,  мнемотехники, 

развивающего  чте-

ния, информационно- 

коммуникативные 

технологии. 

Наблюдение, 

анкетирование, 

оформление книги 

«Личных достиже-

ний», портфолио,  

урок творческого 

отчета 

 

 Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является не само по себе освоение системы 

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

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в классном журнале.  

Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных  результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система 

заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 
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В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (стартовых, текущих, промежуточных (по четвертям и годовых)), направленных на определение 

уровня освоения учебного материала учащимися.  Проводится внутришкольный мониторинг 

результатов выполнения итоговых (промежуточная годовая аттестация) работ по русскому языку,  

математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого 

подхода предполагает выделение базового уровня достижений как ориентира при построении всей 

системы оценивания и организации индивидуальной работы с учащимися. Для описания достижений 

учащихся устанавливаются четыре уровня: высокий, повышенный, базовый, низкий. Оценивание 

предметных результатов  происходит с помощью цифровой отметки во   2-4 классах. При оценивании 

предметных достижений учащихся используется пятибалльная система. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением уровня 

 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «5» («отлично») – уровень 

выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по 

текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 

полнота изложения. 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «4» («хорошо») – 

уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного 

материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего 

отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные 

нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной 

задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

Базовый уровень достижения планируемых результатов, оценка «3» («удовлетворительно») – 

достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не 

более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не 

более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения 

материала; неполнота раскрытия вопроса. 

Низкий уровень достижения планируемых результатов, оценка «2» («плохо») – уровень 

выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение 

логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность 

ее основных положений. 

 

Формы контроля и учета достижений учащихся 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Формы учета достижений 

текущий контроль промежуточная 

текущая и  

промежуточная 

годовая аттестация 

(четверть, год) 

урочная 

деятельность 

внеурочная деятельность 
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- устный опрос 

- контрольная 

работа 

- проверочная 

работа 

- самостоятельная 

работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые 

задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- сообщение 

- творческая 

работа 

 - посещение 

уроков по 

программам 

наблюдения 

• диагностическая  

работа 

• итоговая 

контрольная работа 

• комплексная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль навыков 

чтения 

административные 

контрольные работы, 

проверяющие 

усвоение 

обучающимися 

определенных тем, 

разделов программы, 

курса обучения за 

определенный 

период времени 

(четверть, полугодие, 

год) 

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- Портфель достижений  

- анализ психолого-педагогических исследований 

 

Уровень психологической готовности детей к обучению в школе будет изучаться по следующим пока-

зателям: мотивация к обучению (интерес к обучению в школе), интеллектуальное развитие (познава-

тельная активность); развитие  коммуникативности  (культура  общения  со  сверстниками); произ-

вольность поведения; адаптационный язык. При выборе параметров, характеризующих творческую 

самореализацию детей, мы исходим из представления о том, что они должны отражать в совокупности 

мотивационный, эмоционально-волевой и деятельностный аспекты их творческой деятельности. 

Опираясь на представление о том, что способность к самореализации в познавательной деятельности 

формируется и проявляется в процессе решения ребенком самостоятельных познавательно-творческих 

задач, мы выделили уровни успешности их выполнения в качестве диагностического показателя само-

реализации детей младшего школьного возраста в процессе творческой познавательной деятельности. 

Успешность будет определяться по степени осмысления (понимания) ребенком творческой идеи (за-

мысла), лежащей в основе познавательной задачи: 

- высокий уровень творческой самореализации присущ тем детям, которые стремятся и могут выде-

лить эту идею и, используя ее как основу решения задачи, оперируют познавательным материалом и 

его аргументацией в ходе решения (испытывают эмоциональную удовлетворенность процессом и ре-

зультатом своей деятельности); 

- средний уровень характерен для детей, понимающих взаимосвязи между фактами и познавательной 

информацией, оперирование которой необходимо для  успешного  выполнения  творческой  задачи,  

но  недостаточно самостоятельного  в  выдвижении  идеи,  ограниченных  в  выборе познавательного 

материала, испытывающих эмоциональный дискомфорт при возникновении трудностей и необходи-

мости их преодоления; 

- низкий уровень творческой самореализации наблюдается у тех детей, которые не склонны проявлять 

активность и самостоятельность в решении творческих  задач,  механически  воспроизводят  случай-

ные  факты, испытывают значительные трудности в оперировании ими, не могут установить и объяс-

нить причинно-следственные связи в процессе решения познавательной задачи. 
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В качестве важного показателя «творческой самореализации» как личностной характеристики будет 

рассматриваться потребность детей в признании и самоутверждении. Потребность в признании прояв-

ляется в стремлении к взаимопониманию с другими, в уважении и участии, в принятии коллективных 

решений. Потребность в самоутверждении – в стремлении к престижу, желании отличаться от других, 

привлекать к себе внимание. 

Специальное  исследование  названных  потребностей  будет осуществляться в рамках творческой де-

ятельности. Итогом образовательной программы начального общего образования является как дости-

жение уровня элементарной грамотности (базовый образовательный стандарт), так и повышенного 

уровня. Достижение элементарной грамотности характеризуется овладением элементарными сред-

ствами образовательной деятельности: чтением, письмом, счетом. 

Под «овладением» подразумевается знание правил и умение применять их в образовательной деятель-

ности. Повышенный уровень определяется способностью обучающихся к самостоятельному использо-

ванию освоенных средств и методов познавательной деятельности для решения учебных задач творче-

ского характера. 

При разработке системы оценки достижения планируемых результатов освоения Основной 

программы учитываются особенности и возможности УМК «Начальная школа XXI века». 

1. В сборнике программ УМК «Начальная школа XXI века» описаны требования к уровню под-

готовки к концу каждого года обучения: «Обучаемый научится» и «Обучаемый получит возможность 

научиться» в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы. 

2. Содержание всех учебников УМК «Начальная школа XXI века» сконструировано с учетом 

возможности оценки учебных достижений и включает в себя: задания на контроль и оценку процесса 

и результата деятельности, задания повышенной сложности (в учебниках и тетрадях для самостоя-

тельной работы). 

3. Комплекты включают в себя: сборники самостоятельных и контрольных работ по каждому 

учебному предмету и классу, сборник контрольных работ на основе единого текста. 

4. Дополнительно по отдельным предметам: 

а) математика – сконструированы основные параметры потенциального уровня подготовки 

обучающихся (по всей образовательной области и конкретным темам); примерные варианты письмен-

ных контрольных работ; требования к математической подготовке учащихся; методические рекомен-

дации к дополнительным заданиям; проверочные работы и технология организации коррекции знаний 

учащихся; практические задачи; 

б) русский язык – разработаны выборочные диктанты (или списывания текста); проверочные 

работы по определению сформированности первоначальных УУД поиска информации в учебниках и 

словарях; данные об индивидуальных особенностях учащихся первого класса (в азбуке и письме); 

в) литературное чтение – представлена примерная почасовая раскладка к учебнику и методиче-

ский комментарий к хрестоматиях; 

г) информатика – разработаны комплект компьютерных программ к учебнику и учебнику–

тетради; пояснения к разделам и дополнительным заданиям; показаны возможности совместного ис-

пользования учебников информатики, математики, окружающего мира для начальной школы; 

д) технология – сконструированы тематики конкурсов проектов; внеклассные задания; матери-

алы и инструменты; правила проведения и оценки выполненных работ; 

е) музыка – разработаны критерии музыкального развития школьников; методический коммен-

тарий к хрестоматии и фонохрестоматии; материалы для работ по слушанию музыки; раздаточный ма-

териал для самостоятельной работы учащихся; 

ж) окружающий мир — разработаны варианты итоговых контрольных работ (основная и до-

полнительная часть); методика проведения игр с возможностью  мониторинга  поведения  учащихся;  

дополнительный информационный материал и механизмы контроля его усвоения. 

З) ОРКСЭ – представлена примерная почасовая раскладка к учебнику и методический коммен-

тарий к хрестоматиям. 

 Формы представления образовательных результатов: 

• табель успеваемости по предметам; 
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• тексты диагностических и итоговых контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

• Портфель достижений; 

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС;  

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

1.3.3  Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образова-

тельных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных достижений 

обучающихся оценивается эффективность учебного процесса, эффективность работы учителя, школы. 

При этом реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризую-

щих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории учащихся. 

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

гическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным 

содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребен-

ка. 

Для оценки динамики образовательных достижений в школе используется портфель достижений 

ученика.  

Портфель достижений может быть отнесен к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ори-

ентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном 

контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятель-

ности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т.д.). 

Портфель достижений - это современная эффективная форма оценивания и действенное сред-

ство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообу-

чения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обу-

чающихся; 

- формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, кото-

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

При этом материалы портфеля достижений допускают проведение независимой оценки, напри-

мер, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимися в ходе 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

В портфель достижений младших школьников входят:  

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

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися факультатив-

ных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы школы (как ее общеобразо-

вательной составляющей, так и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагности-

ки, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 
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Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных дей-

ствий. Примерами такого рода работ могут быть: 

- по русскому языку, литературному чтению, иностранному языку – диктанты и изложения, со-

чинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диало-

гических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, матери-

алы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по математике – математические диктанты, оформленные результаты миниисследований, за-

писи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, аудиоза-

писи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, доказательств, выступ-

лений, 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 ре-

флексии и т. п.; 

- по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото  и видеоизображения примеров ис-

полнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную 

тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, ма-

териалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по технологии – фото  и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудио-

записи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы само-

анализа и рефлексии и т. п.; 

- по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы фи-

зических 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 руково-

дителя), иные учителя-предметники, социальный педагог, организатор воспитательной работы и дру-

гие непосредственные участники образовательной деятельности. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной идосу-

говой деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим ма-

териалам, – отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования. 

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

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов начального 

общего образования, закрепленных в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на критериаль-

ной основе. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений  полностью соответствуют  

рекомендуемым  оценкам. 

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

лаются выводы: 

- о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а так-

же опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной 

школе; 

- о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации 

с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4  Итоговая оценка выпускника  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой использу-

ются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следую-
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щем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предмет итоговой оценки - способность обучающихся решать учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных дей-

ствий.  

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода неперсонифи-

цированных обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования име-

ет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и овладение сле-

дующими метапредметными действиями: 

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

цией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех  ито-

говых работ (по русскому языку,  математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

Накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых образователь-

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

Оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредмет-

ными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для про-

должения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения простых учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достиже-

ние планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой 

«удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполне-

нии не менее 50 % заданий базового уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образова-

ния на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано до-

стижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не менее 

чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения ито-

говых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65 % заданий базового уровня и по-

лучении не менее 50 % от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

для продолжения образования на следующем уровне. Такой вывод делается, если в материалах нако-

пительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основ-

ным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о пра-

вильном выполнении менее 50 % заданий базового уровня. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рас-

сматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной програм

мы начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень общего 

образования принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламен-

тированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 
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- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как дости-

жений, так и психологических проблем развития ребенка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию 

намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами портфеля 

достижений и другими объективными показателями. 

Школа информирует органы управления в установленной регламентом форме: 

- о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку и математике и итоговой комплекс-

ной работы на межпредметной основе; 

- о количестве учащихся, завершивших обучение на уровне начального общего образования и пе-

реведенных на следующий уровень общего образования. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

получении начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим 

инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, 

развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность 

человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения 

актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) 

находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во 

многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных 

знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по 

освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле 

для применения сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

- описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального общего обра-

зования; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с УМК 

«Начальная школа»; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных уни-

версальных учебных действий; 

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при перехо-

де от дошкольного к начальному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
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За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 

целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных 

итогов образования произошел переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся 

к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 

сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление 

знаний и требования рынка труда. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственно-

сти человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, рели-

гий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества 

и стремления следовать им; 

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

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

поведения; 

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

отечественной и мировой художественной культурой; 

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

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов по-

знания 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, готовности 

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

оценивать; 

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

зультаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодо-

лению трудностей, жизненного оптимизма; 

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

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

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 

задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования 
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Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности 

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

самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса 

к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные 

структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и 

задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая 

заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 

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

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения 

и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достиже-

ния, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (включающий также 

действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотно-

сить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение вы-

делить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отноше-

ниях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: лич-

ностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. установление обу-

чающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между резуль-
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татом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен за-

даваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

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

социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны́х 

характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов 

работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию (выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников информации (в 

том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 

действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая 

модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 
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- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

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

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 

деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 

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

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции 

развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую 

очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, 

появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребенка 

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

представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий следует 

уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению 

характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

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

смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
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Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

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

рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности 

особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 

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

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

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

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной (русский) язык обеспечивают 

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 обеспечивают развитие 

знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения 

слова). Изучение русского и родного языка создает условия для формирования языкового чутья как 

результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (русском) языке» Требования к 

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 

учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 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 образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе 

личностных смыслов; 

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

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям ее граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственно-

го значения действий персонажей; 

– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведе-

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

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

сонажей; 
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– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуника-

ции, 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» (английский) обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных лингвистиче-

ских структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состо-

яние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести 

диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий  — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла 

текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика  и информатика». При получении  начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования 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 приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения обучающийся 

осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места 

в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

-формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего реги-

она, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Феде-

рацию, Москву — столицу России, Смоленскую область, г. Смоленск; 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 ощуще-



57 

 

ния чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в информа-

ционной среде элементы истории семьи, своего региона; 

-формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение эле-

ментарных 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 обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных 

учебных действий: 

-овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы 

с информацией; 

-формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяс-

нения 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 многооб-

разном материале природы и культуры родного края. 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской этики» должно быть 

направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов осво-

ения содержания. 

Требования к личностным результатам: 

— формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Ро-

дину; 

— формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, националь-

ностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представ-

лений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

— развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

—  воспитание  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных 

состояний; 

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

— наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Требования к метапредметным результатам: 

— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а так-

же находить средства еѐ осуществления; 

— формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные спо-

собы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оцен-

ки и с учѐтом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

— адекватное использование речевых средств и средств информационно- 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 

задач; 

— умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

— овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
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— овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классифика-

ции, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; определение общей цели и путей еѐ достиже-

ния, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

— знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

— знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраи-

вании конструктивных отношений в обществе; 

—  формирование  первоначальных  представлений  о  светской  этике, религиозной культуре и 

их роли в истории и современности России; 

— осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 
 

«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 обучающихся. Такое моделирование является 

основой развития познания ребенком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных 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 обучающихся. 
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, осво-

ения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучаю-

щихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интониро-

вании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, рос-

сийский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; фор-

мирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

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

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

формирование личностного смысла учения; 

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

онной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, по-

нимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

му труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к самораз-

витию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-

культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к ис-

тории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 

жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения соб-

ственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной 

культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических ком-

позиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искус-

ству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реа-

лизованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудни-

чать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация про-

граммы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способно-

стей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и самораз-

витию. Обучающиеся 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 должны отражать: 
Метапредметные результаты  

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

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы дости-

жения результата; 

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

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных техно-

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

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

мационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интер-

претации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (за-

писывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

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

информационной избирательности, этики и этикета; 
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9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целя-

ми и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

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

суждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существова-

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

свою точку зрения и оценку событий; 

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

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

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудни-

чества; 

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

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

жанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

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

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

рование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности. 

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

учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования си-

стемы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые явля-

ются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в 

ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели,  

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие вы-

делять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предмет-

но-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообра-

зований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем 

умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих 

действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совмест-

но-продуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художе-

ственной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореали-

зации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей дея-

тельности; 
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– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному профес-

сиональному самоопределению. 

 «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достиже-

ния в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответ-

ственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктив-

ных стратегий 

 совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, сотруд-

ничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую 

цель и пути ее 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 партнера и вносить не-

обходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие ме-

тапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является 

важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, возможно-

стей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получе-

ния и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность разви-

тия учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать учебную ра-

боту детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предпола-

гает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, мо-

делирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 

школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и фор-

мы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 

поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою 

деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является 

развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные 

связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для 

проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знако-

во-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а также 

особенностей математического, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в 

групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. 
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Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми 

установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 

конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на 

обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и 

интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности млад-

ших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные умения: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять 

понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они 

обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследо-

ваний и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также 

включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и 

оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в исполь-

зовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с дру-

гими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные 

и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

может стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении 

определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носите-

ля информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов «открытия» 

новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в 

свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответ-

ствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок 

должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 

конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы обу-

чающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной 

дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования уни-

версальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого направления 

для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками целесообразно 

широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств 

формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 

образования.  

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и 

в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 
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- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других 

людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного 

подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Включение задачи 

формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных действий 

позволяет организации, осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного 

предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, 

внеурочной деятельности школьников. 

    Для оценки уровня сформированности УУД используется комплексная диагностическая работа 

«Поторинг-полиатлон» и комплексные работы на метапредметной основе (УМК «Начальная школа 

ХХI века». 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие  преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего 

образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего (полного) 

образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 

возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных 

периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 
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Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и 

свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьника; возможность 

сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых 

форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность 

предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, 

потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных 

мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 

учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает возможности для 

продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 

обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребенком 

своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 

характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных 

качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных 

норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль 

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую 

познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определенный набор знаний, 

представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости 

внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 

способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как умение 

строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 
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осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу 

на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения определенных 

трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при 

сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий 

и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности 

разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть 

обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС 

ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

 

Инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педагогов, 

родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять 

действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 



66 

 

действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

 

2.2.6. 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 ИКТ-компетентности обучающихся. 

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

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

предмета, 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, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные 

УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные 

умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ 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 бы со стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. 
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Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как 

ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка. В процессе 

обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о 

социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в 

самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится все более 

объективной и самокритичной. 

Рабочие 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. 

Рабочие программы включают следующие разделы: 

1) титульный лист; 

2) планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 

3) содержание учебного предмета, курса; 

        4)тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение темы; 

5) календарно - тематическое планирование . 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание учебных предметов по всем обязательным предметам при получении  

начального общего образования.  

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. 

. 

2.2.7. Основное содержание учебных предметов 

 

2.2.7.1.Русский язык. Родной (русский) язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей ре-

чи. 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 эф-

фективного 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 ор-

фоэпических 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 вы-

водов 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. Пись-

менное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Со-

здание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечат-

лений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеоза-

писи и т. п.). 

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

ление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или не-

сколькими 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 глас-

ный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей инди-

видуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких тек-

стов. 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). Орфографиче-

ское 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 разборчи-

вым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расхо-

дится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака перено-

са. 

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 по-

рядка. 

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 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) 

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, определе-

ние парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение качественной харак-

теристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, 

парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударе-

ние, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского лите-

ратурного языка. Фонетический разбор слова. 

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

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 
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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, аб-

заца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование ал-

фавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение кото-

рых 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». Раз-

личение 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 одно-

значно 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 суще-

ствительных 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 прила

гательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и упо

требление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Скло

нение 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: образо

вание 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 разли-

чий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побуди-

тельные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

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 члена-

ми. 

Различение простых и сложных предложений. 

 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) 
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Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографи-

ческого словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши
2
, 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 (пи-

шешь, 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 ар-

гументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить раз-

говор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и быто-

вого 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 предло-

жений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по пред

ложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, пра-

вильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и ан

тонимов. 

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

чинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

 

2.2.7.2.Литературное чтение. Литературное чтение на родном (русском) языке. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Умение слушать и по-

нимать фольклорные и литературные произведения. Обоснование суждений «нравится – не нравится». 

Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, печален, удивлен и пр.), сравнение 

действий и поступков героев. Умение узнавать произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, 

произведения малого фольклора). 

Восприятие на слух произведений из круга чтения, умение слушать и слышать художественное 

слово. Создание условий для развития полноценного восприятия произведения. Эмоциональная реак-

ция учащихся на прочитанное и понимание авторской точки зрения. Выражение своего отношения к 

произведению, к героям, их поступкам. Сравнение персонажей одного произведения, а также различ-

ных произведений (сказок разных народов, героев народных сказок, выявление их сходства и разли-

чий). Оценка эмоционального состояния героев, их нравственных позиций. Понимание отношения ав-

тора к героям произведения. 

Восприятие произведений разных жанров из круга чтения; понимание главной мысли. 

Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же автора в 

сравнении; особенности произведения (композиция текста, язык произведения, изображение героев). 

Сравнение героев разных произведений, анализ их поступков, выделение деталей для характеристики; 

определение времени и места событий, выделение описания пейзажа и портрета героя. Выявление ав-

торской позиции и формирование своего отношения к произведению и героям. 

Создание условий для полноценного восприятия произведений в единстве содержания и фор-

мы, в единстве образного, логического и эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, пони-

мание настроения литературного произведения, осознание схожести и различий настроений героев, 

авторской точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка эмоционального состояния 

героев, анализ их действий и поступков. Сравнение персонажей разных произведений, выявление от-

ношения к ним автора, высказывание собственной оценки, подтверждение собственных суждений тек-

стом произведения. 

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, характеризу-

ющие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, рисующие человека. Понимать 

роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя. 

Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается, сообщается. 

Умение находить средства выразительного чтения произведения: логические ударения, паузы, тон, 

темп речи в зависимости от задачи чтения. 

Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении – реальных и фантастических. 

 

Чтение.  
Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, соответствующей индивиду-

альным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с интонациями, соответствующими знакам 

препинания. Чтение наизусть небольших стихотворений, прозаических отрывков (2–3 предложения). 

Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми словами вслух 

небольших по объему текстов. Обучение чтению молча на небольших текстах или отрывках. Вырази-

тельное чтение небольших текстов или отрывков. Формирование умения самоконтроля и самооценки 

навыка чтения. 

Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав из произведений целыми 

словами. Умение читать выразительно текст произведения, передавая отношение к событиям, героям, 

выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста интонационный рисунок 

Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами литературного про-

изношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение подготовленного произведения или отрывка из 
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него; использование выразительных средств чтения (темп, тон, логические ударения, паузы, мелодика 

речи). Использование сведений об авторе книги. Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических 

произведений (к концу обучения в 4 классе — не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы). 

 

Работа с текстом.  
Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение абзаца, смысловых частей 

под руководством учителя. Знание структуры текста: начало текста, концовка, умение видеть последо-

вательность событий. Озаглавливание текста (подбор заголовков). Составление схематического или 

картинного плана под руководством учителя. 

Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие простейших случаев много-

значности, выделение сравнений. Деление текста на части и составление простейшего плана под руко-

водством учителя; определение основной мысли произведения с помощью учителя. Пересказ по гото-

вому плану; самостоятельная работа по заданиям и вопросам к тексту произведения.  

 Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение главной мысли текста. Опреде-

ление поступков героев и их мотивов; сопоставление поступков персонажей и их оценка. Нахождение 

в произведении слов и выражений, характеризующих героев и события; выявление авторской позиции 

и своего отношения к событиям и персонажам. 

Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление текста на части и озаглавли-

вание частей; составление плана под руководством учителя. Пересказ содержания текста (подробно и 

кратко) по готовому плану. Самостоятельное выполнение заданий к тексту. 

Установление смысловых связей между частями текста. Определение мотивов поведения геро-

ев и оценивание их поступков; сопоставление поступков героев. 

Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и выраже-

ний, изображающих поступки героев, картины и явления природы; выделение в тексте эпитетов, срав-

нений. Составление простого плана к рассказу, сказке; подробный, краткий и выборочный пересказ 

текста по плану. Составление творческого пересказа (изменение лица рассказчика, продолжение рас-

сказа о судьбе героев на основании собственных предположений, воссоздание содержания произведе-

ния в форме словесной картины). Выявление авторского и своего отношения к событиям, героям, фак-

там. 

 

 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, песни, малые 

жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных народов. Стихотворные произведе-

ния русских и зарубежных поэтов – классиков XX века, произведения детских поэтов и писателей, 

раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные особенности литературы. Юмористиче-

ские произведения. 

Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, скороговорка, 

загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение произведений фольклора разных наро-

дов. Произведения русских и зарубежных писателей-классиков, произведения современных детских 

писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. 

Научно-популярные произведения; сказка, рассказ; справочная детская литература: книги-

справочники, словари. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей. Художе-

ственные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, детские энцикло-

педии, книги-справочники. 

Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: сказки, загадки, 

пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие произведения фольклора разных 

народов, специфика художественной формы разных произведений словесного творчества. Отрывки из 

Библии, из летописи. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей-

классиков, детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая 
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детская книга. Научно-познавательная книга: о природе, путешествиях, истории, научных открытиях. 

Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания. 

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о детях, 

о человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; о дружбе, правде, добре и зле. 

Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его отношении к другим людям, к при-

роде, к труду; о жизни детей, о дружбе и товариществе; о добре и зле, правде и лжи. 

Произведения о Родине, о героических подвигах, во имя Родины, людях и их отношении к Ро-

дине, к труду, друг к другу, природе и жизни; о чувствах людей и нравственных основах взаимоотно-

шений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, ненависть, дружба, правда, ложь и т. д.). 

Художественные произведения о жизни детей-сверстников, о Родине и других странах, о труде 

и творчестве, о путешествиях и приключениях. Научно-познавательные произведения: о растениях и 

животных, вещах и предметах, изобретениях и изобретателях 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, загадки, 

скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 

Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок и прибауток, 

наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, особые концовки. Идея победы 

добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность событий. Герои положительные и от-

рицательные. 

Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), особенности былинного сти-

ха, повторы. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, повторы, 

структурное сходство; особенности: особый поэтический язык писателя, лиричность и яркость обра-

зов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической речи, эпите-

тов, сравнений, устойчивых выражений. 

Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) — промежуточный жанр между худо-

жественными и научно-популярными рассказами. Особенности этого жанра: описание образов приро-

ды в художественной форме и наличие фактической информации. 

Расширение знаний в области жанровых особенностей сказки (народной и литературной), рас-

сказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и сказок, очерковых произведений. Сравнение 

художественных и научно-художественных произведений, авторских произведений, разнообразных по 

жанрам и темам. 

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные предметы, 

повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый молодец», «красна де-

вица»), устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»), зачины и их варианты, присказки, осо-

бые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа. 

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра земля», «бога-

тырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев, порядок действий (рас-

сказов о былинном богатыре). 

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное сходство, 

превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов, эмоциональных пережива-

ний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного рассказа: эмо-

ционально-образное описание героев, интересных случаев из их жизни, возбуждающее воображение 

читателя. Отношение автора к своим героям. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, средства вырази-

тельности. 

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, художественные описания природы, 

художественный образ и познавательная, реальная информация. 

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия, термин; раз-

витие логических связей, «язык фактов», главная мысль, вывод, умозаключение. 
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Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в действи-

тельности. Знакомство с действительными событиями жизни страны, отношением человека к Родине, 

к людям, к природе. 

Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, иллюстра-

ция. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о времени написания про-

изведения. 

Элементы книги: послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная карточка. Перио-

дика (наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. Элементарные знания о времени 

создания произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение, фольклор, произ-

ведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, история, быль, былина, бытовая сказка, 

сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, шутка, скороговорка, ге-

рой произведения, события реальные и вымышленные, название произведения (фамилия автора, за-

главие), диалог, рифма, обращение, сравнение, информация. 

Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, научно-

художественное, научно-популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. Стихотворение, риф-

ма, строка, строфа. Средства выразительности: логическая пауза, темп, ритм. 

Литературные жанры: сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рас-

сказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-популярное и научно-

художественное произведения. 

Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, сюжет, ком-

позиция; изобразительно-выразительные средства языка (эпитет, сравнение, олицетворение, гипербо-

ла). Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла. Фантастическое и реальное. 

 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинении небольших 

сказок и историй. Разыгрывание небольших литературных произведений, чтение текста по ролям, уча-

стие в театрализованных играх. Сочинение историй с литературными героями.  

Рассказывание сказок от лица одного из ее персонажей. Придумывание продолжения произве-

дения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения произведения. Коллективные творческие 

работы («Мир сказок», «Сказочные герои», «Герои народных сказок», «Теремок для любимых героев» 

и т. д.). Подготовка и проведение уроков-сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. 

Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии с произведениями фоль-

клора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных историй с героями изученных произведений. «До-

писывание», «досказывание» известных сюжетов. 

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время (в группе 

продленного дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или на факультативных занятиях): 

дорога сказок, город героев, сказочный дом и т. д. Проведение литературных игр, конкурсов, утренни-

ков, уроков-отчетов. 

Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных произведений. 

«Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по аналогии с произведением устно-

го народного творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок. 

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на нее каталож-

ную карточку. 

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) в играх-

драматизациях, игровых диалогах, театральных играх. 

 

Чтение: работа с информацией 

Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный материал. 

Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя несложных 

таблиц информацией о произведении и книге. 
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Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, предисловия «Об ав-

торе», «От автора»). Составление таблиц (имена героев, действия, позиция автора, мнение читателя). 

Чтение данных в таблице и использование их для характеристики героев, произведений, книг. Запол-

нение и дополнение схем об авторах, жанрах, темах, типах книг. 

Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. Получение информации с 

опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, аннотация, предисловие/послесловие «об авто-

ре», «от автора»). Умение пользоваться справочниками и словарями, находить информацию о героях, 

произведениях и книгах. 

Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. 

Использование готовых таблиц с информацией для характеристики героев, книг, произведений. 

Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержания. Информа-

ция о произведении до чтения (фамилия автора, заголовок, подзаголовок); прогнозирование содержа-

ния книги по ее названию и оформлению. 

Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура). 

Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа с таблицами, 

схемами, моделями. 

Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового видов чтения для 

получения информации. 

Нахождение информации, применение ее для решения учебных задач. Определение порядка 

учебных действий, составление алгоритма (памятки) решения учебной задачи. 

Оценка полученной информации о книге и литературных героях 
 

 

2.2.7.3.Иностранный язык (английский) 

 

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). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурно-

го общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 
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– диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая 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 от-

дельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происхо-

дит действие и т. д.). 

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. Звуко-буквенные 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» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные 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. 

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. 
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Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределенная 

форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные 

конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном числе (образованные 

по правилу и исключения), существительные 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). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, 

little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: 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), компьютер-

ным 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 уро-

ках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, спи-

сывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

– овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя сло-

вообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завер-

шать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

2.2.7.4.Математика и информатика 

 

Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами предметов
*
 

Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: больше, 

меньше, одинаковые по размерам; длиннее, короче, такой же длины (ширины, высоты). 
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Соотношения между множествами предметов. Понятия: больше, меньше, столько же, поровну 

(предметов), больше, меньше (на несколько предметов). 

 

Число и счет 

Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. Классы и разряды нату-

рального числа. Десятичная система записи чисел. Представление многозначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение чисел; запись результатов сравнения с использованием знаков >, =, 

<. 

Римская система записи чисел. 

Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика. 

 

Арифметические действия с числами и их свойства 

Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись арифметических действий с ис-

пользованием знаков +, -, •, : . 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. Названия компо-

нентов арифметических действий (слагаемое, сумма; уменьшаемое, вычитаемое, разность; множитель, 

произведение; делимое, делитель, частное). 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Таблица умножения и соответствующие случаи деления. 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на трехзначное число. 

Деление с остатком. 

Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное и на трехзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия, оценка достоверно-

сти, прикидка результата, с использованием микрокалькулятора). 

Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Нахождение одной или несколь-

ких долей числа. Нахождение числа по его доле. 

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; распределительное свойство 

умножения относительно сложения (вычитания); сложение и вычитание с 0; умножение и деление с 

0 и 1. Обобщение: записи свойств действий с использованием букв. Использование свойств арифмети-

ческих действий при выполнении вычислений: перестановка и группировка слагаемых в сумме, мно-

жителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых выражениях, содержа-

щих от 2 до 6 арифметических действий, со скобками и без скобок. Вычисление значений выражений. 

Составление выражений в соответствии с заданными условиями. 

Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных компонентов арифметиче-

ских действий. 

Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, содержащих букву. 

 

Величины 

Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их единицы. Соотношения 

между единицами однородных величин. 

Сведения из истории математики: старинные русские меры длины (вершок, аршин, пядь, маховая и 

косая сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт, ведро, бочка). История возникновения месяцев 

года. 

Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади прямоугольника (квадрата). Длина 

ломаной и ее вычисление. 

Точные и приближенные значения величины (с недостатком, с избытком). Измерение длины, мас-

сы, времени, площади с указанной точностью. Запись приближенных значений величины с использо-

ванием знака ≈ (примеры: АВ ≈ 5 см, t ≈ 3 мин, V ≈ 200 км/ч). 

Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление значения величины по 

известной доле ее значения. 
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Работа с текстовыми задачами 

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач арифметическим спо-

собом. 

Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, составление таблиц, схем, 

диаграмм и других моделей для представления данных условия задачи. 

Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) в»; зависимости между 

величинами, характеризующими процессы купли-продажи, работы, движения тел. 

Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, имеющих несколько реше-

ний, не имеющих решения; задач с недостающими и с лишними данными (не использующимися при 

решении). 

 

Геометрические понятия 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские фигуры: точка, линия, отре-

зок, ломаная, круг; многоугольники и их виды. Луч и прямая как бесконечные плоские фигуры. 

Окружность (круг). Изображение плоских фигур с помощью линейки, циркуля и от руки. Угол и его 

элементы вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый, тупой). Классификация треугольников 

(прямоугольные, остроугольные, тупоугольные). Виды треугольников в зависимости от длин сторон 

(разносторонние, равносторонние, равнобедренные). 

Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства противоположных сто-

рон и диагоналей прямоугольника. Оси симметрии прямоугольника (квадрата). 

Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, цилиндр, конус, шар. 

Их распознавание на чертежах и на моделях. 

Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, окружностей) в различных 

комбинациях. Общие элементы фигур. Осевая симметрия. Пары симметричных точек, отрезков, мно-

гоугольников. Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии. Построение симмет-

ричных фигур на клетчатой бумаге. 

 

Логико-математическая подготовка 

Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме. 

Классификация множества предметов по заданному признаку. Определение оснований классифи-

кации. 

Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. Числовые равенства и не-

равенства как примеры истинных и ложных высказываний. 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью логических 

связок «и»,«или»,«если, то»,«неверно, что» и их истинность. Анализ структуры составного высказы-

вания: выделение в нем простых высказываний. Образование составного высказывания из двух про-

стых высказываний. 

Простейшие доказательства истинности или ложности данных утверждений. Приведение гриме-

ров, подтверждающих или опровергающих данное утверждение. 

Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического характера (в том числе за-

дач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных вариантов. 

 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, с измерением; фиксирование и анализ 

полученной информации. 

Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной информацией. Перевод 

информации из текстовой формы в табличную. Составление таблиц. 

Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. 

Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5). 

Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида А (2,3). 

Простейшие графики. Считывание информации. 

Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на диаграммах. 
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Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, составленные по определенным 

правилам. Определение правила составления последовательности. 

 

Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Вклю-

чение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представле

ние о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств тек-

стового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Со-

блюдение 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. 

 

2.2.7.5. Окружающий мир   

(с интегрированным содержанием Азбуки Смоленского края) 

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, жид-

костями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живо

го на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Зем-

ли. 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 го

да. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за по-

годой 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 ор-

ганизмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полез-

ным 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 при-

роде и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. 
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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 до-

машние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к живот-

ным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и 

укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека 

на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, раститель-

ный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, 

охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством прак-

тической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезон-

ный 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 че-

ловека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пище-

варительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности орга-

низма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответ-

ственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Вни-

мание, 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 дру-

гом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности – 

основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 

развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру чело-

вечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявле-

ние 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 ве-

ликой 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. Прави-

ла взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других обществен-

ных 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. 
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Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный транс-

порт. Правила пользования транспортом (наземным, в том числе железнодорожным, воздушным и 

водным. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоро

вья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб Рос-

сии, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослуши-

вании 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 за-

щиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего регио-

на. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности Моск-

вы: 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 Смоленского края: достопримечательности, история и харак-

теристика 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, буд-

дизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведе-

ние спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, рес-

публика): 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 но-

сители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие 

в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. 

Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение 

на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Включенное содержание «Азбуки Смоленского края» в 3,4 классах 

Введение в блок «Мир природы», рассматривание книги, знакомство с ней. 

Смоленщина на карте России. Ее площадь. Поверхность нашего края. Климат нашего края. Поч-

вы Смоленщины. Полезные ископаемые. Важнейшие полезные ископаемые Смоленского края. Их 

свойства и использование. Нахождение месторождений полезных ископаемых на карте области. 

Водоемы нашего края, типы водоемов. Изображение водоемов на карте. Использование и охрана 

водоемов. 

http://www.pandia.ru/text/category/vodoem/
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Растения. Разнообразие растительного мира нашего края. Растения хвойных и лиственных лесов. 

Растения заливных, низинных и суходольных лугов. Растительность верховых и низинных болот. 

Охрана лесов, лугов и болот. 

Грибы. Грибы нашего края. Особенности строения и использования. Съедобные и ядовитые гри-

бы. Правила сбора грибов. 

Смоленский лѐн. Лѐн – культурное растение. Его виды. Выращивание льна на Смоленщине. Му-

зей «Смоленский лен». 

Животные. Разнообразие животного мира нашей области. Особенности внешнего вида, строения 

и жизни. Приспособленность животных к условиям жизни, редкие животные нашего края, меры по их 

охране. 

Охрана природы. Представление об экологических проблемах нашего края. Охрана природы в 

нашем крае. Красная книга Смоленской области. Категории охраняемых объектов природы. Законы об 

охране природы.  

Наши предки. Кривичи – предки смолян. Расселение кривичей. Их занятия. Смоленск - древний 

город кривичей. «Из варяг в греки». Великий торговый путь «из варяг в греки». Его значение в разви-

тии нашего края. Торговые связи смолян. 

Города Смоленщины. Понятие о городе. Географическое положение древних городов нашего 

края.  

Герб и флаг области. Понятие о гербе и флаге. Символы современных герба и флага Смоленской 

области.  

Смоленская крепостная стена. Причины возведения в Смоленске крепостной стены. Строитель-

ство крепости, ее неприступность. Башни крепости. Зодчий Федор Конь. 

Военное прошлое. Сущность понятия «город-воин». Причины, по которым смоленская земля 

была ареной многих битв и сражений. Тесная связь истории древнего города и Смоленщины с судьба-

ми всего русского государства. 

Как одевались в старину. Одежда наших предков: рубахи, понѐва, сарафан, штаны, онучи, насов-

ка и др. материалы для ее изготовления. Головные уборы, обувь, украшения. Детская одежда. 

Что ели наши предки. Еда наших предков. Особенности ее приготовления и употребления. Пра-

вила поведения за обеденным столом. 

Праздники. Понятие о празднике. Виды праздников: календарные, семейные, религиозные, гуля-

ния, ярмарки и другие. Порядок и время их проведения. 

Игры и хороводы. Роль игры в жизни людей. Виды игр. Правила игр. Хороводы. 

Письменность. История возникновения письменности у наших предков. Славянская азбука Ки-

рилла и Мефодия. Памятники письменности: берестяные грамоты, летописи, рукописные и печатные 

книги. «Гороушна» – древнейший памятник русской письменности. 

Храмы и монастыри. Принятие христианства на Руси. Понятие о храме. Его внутреннее устрой-

ство. Виды храмов. Православные храмы и соборы Смоленской области. 

Культура Смоленщины сегодня. Современная культурная жизнь нашего края.  

 

2.2.7.6. Основы религиозных культур и светской этики 

 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. Представления о мире в древности. Об-

раз мирового дерева. Историческая связь поколений. Значение семьи в жизни человека и человечества. 

Родословная. Родословное древо. 

Духовные ценности человечества. Культура. Религия. 

Культура и духовные ценности человечества. Общие  духовные ценности народов, населяющих 

Россию. Религия. Древние представления о Вселенной и богах. Языческие верования. Наиболее рас-

пространенные в современном мире и традиционные для России религии: христианство, ислам, иуда-

изм, буддизм. Религиозная культура: религиозные тексты, религиозные обряды, религиозное искус-

ство. Священные тексты, сооружения и предметы, религиозные практики разных религий. Вечные во-

http://pandia.ru/text/category/ohrana_prirodi/
http://www.pandia.ru/text/category/varyag/
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просы человечества. Религия и наука. Этика как часть философии. Нравственный закон в светской и 

религиозной жизни. 

Человек и Бог в православии. Кого православная культура называет Творцом. Какие дары полу-

чили от Творца люди. Как вера влияет на поступки человека. Вечные вопросы человечества. 

Православная молитва. Молитва и ее смысл для верующих. Виды молитв. Молитвы-просьбы. 

Правила молитвы. Значение совместной молитвы в храме для православных верующих. Молитвы в 

повседневной жизни православных верующих. Православная молитва перед учением. 

Библия и Евангелие. Библия как источник знаний, мудрости и нравственности. Святые равноапо-

стольные Кирилл и Мефодий. Основное содержание:  святые в христианской традиции. Святые рав-

ноапостольные Кирилл и Мефодий. Создание славянской азбуки и распространение Евангелия среди 

славянских народов. Библия — священная книга христианства. Ветхий Завет и Новый Завет. 

Проповедь Христа. Что такое проповедь (Нагорная проповедь). Как христиане относятся к ме-

сти, и почему. Чему учил Христос. Смысл проповедей Христа. Ученики Иисуса Христа. Что является 

духовными сокровищами. Какое богатство христиане считают истинным и вечным. 

Христос и Его крест. События, предшествующие рождению Иисуса Христа. Благовещение. Со-

бытия жизни Иисуса Христа. Рождество, детство и юность, начало проповеднической деятельности. 

Деяния Иисуса Христа. Чудеса. Предательство Иуды. Распятие. Воскресение. Вознесение. Апостолы и 

их проповедническая деятельность. Христианские представления об Иисусе Христе как Спасителе. 

Пасха. Пасха – главный христианский праздник. Великий пост. Правила Великого поста. Смысл 

поста для православных верующих. Подготовка к Пасхе. Традиционные пасхальные блюда. Пасхаль-

ная служба в храме. Крестный ход. Пасхальные колокольные звоны.  

Православное учение о человеке. Чем человек отличается от животного. Что такое «внутренний 

мир» человека. В чѐм заключается свобода для христианина. Как Библия рассказывает о происхожде-

нии души христианина. 

Совесть и Раскаяние. Заповеди. Что христиане считают  добром, злом, грехом, что такое совесть, 

раскаяние, покаяние. Христианские заповеди. Совесть. Божественное происхождение заповедей со-

гласно христианскому учению. Значение заповедей. Смысл заповедей. Заповеди об отношении к Богу. 

Заповеди об отношении человека к себе и другим людям. Любовь как основа всех заповедей. Совесть в 

системе нравственных ценностей православия. 

Милосердие и сострадание. Кого христиане называют «ближним». Как христианин должен отно-

ситься к людям. Милосердие как нравственное качество и христианская добродетель. Житие Николая 

Чудотворца. Подвиги любви к ближнему. Что нужно делать человеку, чтобы стать милосердным. Ка-

кие существуют дела милосердия. 

Золотое правило этики. Что такое «этика». Главное правило человеческих отношений. Почему 

главное правило этики называется «золотое». 

Храм. Храм как культурно-историческое наследие. Значение храма в жизни православных веру-

ющих. Традиции строительства храмов на Руси. Храмы как произведения архитектуры и искусства. 

Различное и общее во внешнем облике православных храмов. Правила поведения в храме. Забота гос-

ударства и Русской Православной Церкви о сохранении шедевров православной архитектуры и искус-

ства. Каноны строительства храма. Строительство новых храмов. Внутреннее строение и убранство 

храма. 

Икона. Фрески и иконы в храме. Фрески. Технология, правила и традиции создания фресок. Ико-

на как особый священный предмет для православных верующих. Назначение иконы. Отношение ве-

рующих к иконе. Чудотворные иконы. Фрески и иконы как произведения искусства и культурное до-

стояние России. Андрей Рублев. Особенности изображения на иконе фигур и фона. Детали изображе-

ния на иконе. Система символов в иконописи. Символика цвета и света в иконописи. 

Как христианство пришло на Русь. Принятие христианства на Руси. Летописные свидетельства о 

крещении Руси. Представления о Боге в христианстве. Представление о сотворении мира в христиан-

стве. Первые люди, грехопадение Адама и Евы, появление в человеческой жизни страданий и зла. 

Иисус Христос. Православие. Распространение православия в мире. Православие как традиционная 

религия России. 
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Подвиг. Что такое подвиг, что такое жертвенность. Пример подвижнической жизни архиеписко-

па Луки Войно-Ясенецкого. Ценности, ради которых люди жертвуют своим временем, здоровьем, да-

же жизнью. 

Заповеди блаженств. Что делает христианина счастливым. Почему христиане благодарны Иису-

су Христу. Текст Заповедей Блаженства 

Зачем творить добро? Свобода воли и проблема  выбора как нравственная проблема. Ответ-

ственность человека за свой выбор и свои поступки. Забота человека о своей душе. Нравственные по-

ступки. Любовь, уважение и терпение как основа человеческих взаимоотношений. Прощение, умение 

прощать. 

Чудо в жизни христианина. Православие о Божием суде. Чудеса, совершенные Иисусом Хри-

стом согласно Евангелию. В чѐм состоит христианское учение о Святой Троице. Что такое христиан-

ские добродетели и в чѐм они проявляются. Почему христиане верят в бессмертие. Творение добра. 

Как вера в Божий суд влияет на поступки христиан.  

Таинство причастия. Церковные таинства, их смысл и значение для верующих. Таинство кре-

щения. Обряд крещения в православной традиции. Смысл обряда крещения. Наречение имени в пра-

вославной традиции. Таинство миропомазания. Смысл обряда миропомазания. Таинство покаяния. 

Таинство причащения. Происхождение и смысл таинства причащения. Таинство брака. Обряд венча-

ния в православной традиции. Обрядовая и духовная составляющие церковных таинств. 

Монастырь. Монастыри в истории Древней Руси. Внешний вид православного монастыря. Сте-

ны и надвратная церковь. Защитные функции монастыря в военное время. Монашество как духовный 

подвиг. Монашеский постриг и монашеские обеты. Правила монашеской жизни, монастырский устав. 

Послушания. Архитектурный ансамбль монастыря. Монастыри как центры культуры, просвещения и 

благотворительности. Монастыри как объекты культурного наследия. Монашество в православной 

традиции. 

Отношение христианина к природе. Какие качества делают человека «выше» природы. Какую 

ответственность несѐт человек за сохранение природы. В чѐм проявляется милосердное отношение к 

животным. Почему человек стал оказывать губительное воздействие на природу? 

Христианская семья. Основа семьи в православной традиции. Почему заключение брака в церк-

ви называется «венчание». День семьи, любви и верности – светский и церковный праздник. Служение 

в семье. Долг членов семьи по отношению друг к другу. Послушание и смирение как христианские 

добродетели. 

Защита Отечества. Имена и подвиг святых защитников Родины. Когда война бывает справед-

ливой. Когда против общих недругов России вместе сражались разные народы.  Какие поступки недо-

пустимы даже на войне. Монахи-воины. Пересвет и Ослябя. Поединок Пересвета с Челубеем. 

Христианин в труде. Какие заповеди получили первые люди от Творца. Что такое первородный 

грех. Что такое пост, и для чего он нужен христианину. Какие дела может совершать человек (даже 

ребѐнок) на благо других людей, на благо своей Родины. 

Любовь и уважение к Отечеству. Главные ценности для человека, к какой бы национальности 

или религиозной культуре он себя ни относил, – Родина, семья, жизнь, культура. Благотворительность 

и милосердие в православной традиции. Подвиги любви. Жертвенность как основа любви. Защита Ро-

дины. 

Творческая деятельность учащихся. В ходе изучения предмета предусмотрена проектная дея-

тельность обучающихся, поэтапная подготовка к ним и защита проектов на основе изученного матери-

ала. В зависимости от сложности темы творческие задания (творческие проекты) могут носить инди-

видуальный или коллективный характер. 

 

2.2.2.7. Изобразительное искусство 

 

Содержательные линии курса 

I. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму  

Художник — творец и природа. Искусство в окружающей предметно-пространственной среде. Разви-

тие пространственного ощущения мира (многомерность историческая, культурная, национальная, гео-

графическая): архитектура, быт, народное искусство.  
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 Первоосновой для создания художником произведения искусства выступают впечатления от 

природы, которая покоряет многообразием состояний, форм, цветов, звуков, ароматов, ритмов, игрой 

света и тени. Развитие представления о пространстве окружающего мира. Природное пространство 

разных народов: Север (снежные просторы, океан), Востокч (пустыни, пески, сады), Закавказье (горы, 

леса, озера), средняя полоса России (равнины, реки, поля, леса) и др.  

 Развивать представление об особенностях окружающей природной среды и их влиянии на 

представления каждого народа об устройстве мира — мироздании: красоте, добре, чести и 

справедливости. Формировать представление о красоте и величии природы в большом и малом. Связь 

былин, сказаний, сказок песен, танцев с природным окружением. 

 Освоение разными народами природного пространства. Зависимость архитектуры, одежды, утвари от 

климатических условий. Развитие понимания того, что каждый народ живет в своем природном 

пространстве, которые отличаются разнообразием природных ландшафтов (рельеф местности), 

климатом, флорой и фауной.   

 Организация и проведение работ по памяти или по наблюдению на темы по выбору, развитие пред-

ставлений о композиции на основе кругового распределения фигур в пространстве. Использование в 

работе способов, приемов, средств художественной выразительности: композиция, манера письма, ко-

лорит, ритм, формат, сюжет. 

 Содержание и художественный образ в произведениях разных художников в разных видах искусства 

(изобразительное искусство, архитектура, декоративно-прикладное искусство, литература и музыка) 

помогают понять, как каждый народ воспринимают природу и выстраивают с ней отношения. 

Народная архитектура в природной среде. 

 Пространственные отношения между предметами в открытом пространстве с учетом единой точки 

зрения и воздушной перспективы. Формирование понятия об ахроматической и хроматической гамме.  

 Сюжетно-смысловая компоновка фигур с учетом организации плоскости рисунка как единого образа. 

Передача индивидуальной характеристики персонажей через их внешние сюжетно-смысловые 

атрибуты. Развитие стремления самостоятельно решать творческие задачи в работе над 

произведением. 

 Знакомство с пропорциями тела человека. Передача характерных особенностей модели (формы голо-

вы, частей лица, прически, одежды, фактуры и окраски) графическими средствами (наброски, зарисов-

ки, на передачу характерной формы и характера человека) Изображение человека по наблюдению.  

 Рисование с натуры одного предмета (домашней утвари разных народностей) в разной цветовой гам-

ме: передача окраски предметов хроматическими цветами; передача окраски предметов с помощью 

тональных отношений (черно-белое изображение). Передача на плоскости в объеме характерных осо-

бенностей предмета, его пропорций, конструкции, масштаба деталей, выразительности формы. 

 Знакомство с песенным фольклором, сказками и былинами разных народов. Описание в сказках 

характеров героев, природного и бытового пространства. 

 Коллективные исследования материалов народной архитектуры, условий жизни, занятий, народного 

творчества разных народов (казахи, горцы, китайцы, русские, др.). Общие и отличительные черты од-

ного народа от другого, в чем это проявляется и причины этого отличия.  

 Знакомство с народными праздниками. Оформление и разыгрывание народных праздников, обрядов, 

соответствующих временам года и сезонным работам.  

Лепка из глины или пластилина, коллективная многофигурная композиция: «Праздник в деревне, 

ауле», «Праздник дракона» и др. Лепка человека в национальном костюме, за определенным видом 

деятельности. 

 Пропорции человека. Лепка в глине или пластилине. Связь одежды с регионом и климатическими 

условиями. 

 Литературно-сказочные сюжеты в изобразительном творчестве. Создание объемно-пространственной 

композиции по мотивам народной архитектуры в природной среде по описанию в народной сказке. 

 Декоративное украшение и убранство народной архитектуры (изба, хата, хижина, сакля, юрта, и др.). 

Узорная резьба наличников, причелин, крыльца и ворот избы. Формирование представлений о том, как 

по украшению дома можно судить о его хозяине.  

 Симметрия и асимметрия в природе и декоративно-прикладном искусстве. Передача на плоскости и в 

объеме характерных особенностей предмета с учетом его пропорций и конструкции, масштаба дета-
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лей, выразительности изображений. Отображение флоры и фауны своего региона в орнаменте каждого 

народа. 

 Изображение замкнутого пространства. Представление о трехмерном пространстве помещения и его 

изображение на плоскости (три измерения: длина, высота, глубина (ширина). Формирование представ-

лений о внутреннем убранстве народного жилища, в котором отразились представления народа об 

устройстве мира (мироздании) и красоте. Предметы интерьера (домашняя утварь, мебель и другие) их 

форма, украшения, материал, из которого они изготовлены, могут многое поведать о жизни народа, об 

окружающей природе (растительном и животном мире). 

II. Развитие фантазии и воображения  

Введение учащихся в мир фантазии, воображаемое пространство разных народов. Освоение сюжетно-

го разнообразия сказок; отражение в сказке жизни народа, особенностей трудовой деятельности; ха-

рактера флоры и фауны окружающей природы. 

 Самостоятельное вычленение творческой задачи. Родной язык, звучащее слово. Раскрытие понятия об 

устном народном творчестве и литературной сказке. Связь уроков изобразительного искусства с исто-

рией нашей Родины.  

 Творческие работы на обозначенные исторические темы, созвучные с предметами истории, литерату-

ры, внеклассного чтения. 

 Выражение исторического времени в литературе, поэзии, театре через отражение среды. 

 Формирование представления о композиции без конкретного изображения (абстрактная композиция). 

Передача в композиции настроения, динамики, колорита, исторического времени.  

 «Путешествия на машине времени» (перемещение в другие миры, эпохи прошлого и будущего, кос-

мические путешествия, в том числе музыкальные).  

Лепка по подсказке с соблюдением основной технологии и раскраска. Развивать умение быстро пере-

ключаться с одного вида деятельности на другой. 

 Изучение особенностей формы народных игрушек, взаимодействие материала, пластики, характера, 

украшения в народной игрушке. Отображение характера традиционной игрушки в современной деко-

ративно-прикладной игрушке.  

 Проведение исследовательских работ по выявлению существовавших ранее промыслов и ремесел в 

близлежащих областях и населенных пунктах. Особенности традиционного декоративно-прикладного 

искусства у разных народов. Происхождение народного искусства, его изначальная прикладная функ-

ция. Зависимость народного искусства от особенностей местности, климата, культурных традиций, 

национальных особенностей.  

 Символика народного орнамента, узоры народного орнамента. Как через орнамент можно рассказать 

о жизни людей, которые его создали: как они представляли себе мир вокруг, в каких природных усло-

виях жили и чем занимались. 

 Форма изделий определялась их прикладной функцией. У каждого промысла была своя, только ему 

присущая технология изготовления вещи. Поэтому каждый народный промысел самобытен. Народные 

промыслы — часть декоративно-прикладного искусства. Художник-прикладник создает вещи для 

жизни — красивые (декоративные) и удобные (то есть имеющие практическое прикладное значение). 

 Подготовка одного большого художественного события на темы сказок или такие темы, как: «Жизнь 

на Земле через 1000 лет», «Космическая музыка». 

 Народные промыслы в области художественной росписи. Отображение в декоре элементов окружа-

ющей природы. 

III. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная 

педагогика)  

 Композиция и сюжет в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве: живопись, графика, 

роспись (ритм, динамика цветовая гармония, смысловой композиционный центр).  

 Народные художественные промыслы в области игрушки (дымковская, филимоновская, богородская, 

семеновская), росписи (жостово, городец, хохлома). 

Работая над игрушкой, мастера создают разные образы. Проведение исследований на темы: какие 

народные игрушки изготавливались там, где вы живете. Какие природные материалы мастера 

использовали в их изготовлении? Украшались ли игрушки росписью? Продолжаются ли сегодня 

традиции народного промысла? 
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 Особенности и своеобразие формы народной архитектуры, ее зависимость от климатических и 

природных условий региона. Народная архитектура: форма, декоративное украшение. 

 Легенды и мифы в изобразительном искусстве. Сюжетный и мифологический жанры. Сакральное 

искусство разных народов. Нравственный смысл народного искусства. 

Анималистический жанр. Передача повадок и характера животных в произведениях живописи, 

графики и скульптуры, росписи, декоративно-прикладном искусстве. Отражение в них формы, 

характера движений, динамики, смыслового содержания.  

 Изображения человека в разных видах изобразительного искусства: живописи, графике, скульптуре, 

декоративно-прикладном искусстве (Фаворский, Кустодиев, Репин, Коненков, Суриков, Васнецов, 

Нестеров и др.). Своеобразие формы, пластики, динамики, характера и манеры изображения каждого 

художника. 

 

2.2.2.8. Музыка 

 

Основное  содержанием курса представлено следующими содержательными линиями:  

 Музыка в жизни человека,  

 Основные закономерности  музыкального искусства,   

 Музыкальные картины мира.  

Музыка в жизни человека. Истоки  возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств, ха-

рактера человека.  

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообра-

зии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцеваль-

ность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, обряды, скороговорки, загадки, игры, драматизации. Историче-

ское прошлое в музыкальных образах. Сочинения  отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно – образная природа му-

зыкального искусства. Выразительность и изобразительность  в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и 

др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. Компози-

тор -  исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ выра-

зительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки  - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных ин-

тонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального развития (повтор и кон-

траст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное  выражение художественно – образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух - и трѐхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальные картины мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представ-

ления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли, 

песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, вокальные). Музыкальные теат-

ры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, зву-

козаписи(CD,DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певче-

ские голоса: детские, женские и мужские. Хоры: детский, мужской, женский, смешанный. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этно-

культурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально – поэтические традиции: 

содержание. Образная сфера и музыкальный язык. 
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 Все содержательные линии прослеживаются на каждом уроке на I уровне образования. 

 

Содержательные линии Содержание темы 

1 класс  

Раздел 1.    Музыка вокруг нас  

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Песни, 

танцы и марши — основа многообразных жизнен-

но-музыкальных впечатлений детей. Образы осен-

ней природы в музыке. Нотная запись как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. 

Интонация как озвученное состояние, выра-

жение эмоций и мыслей. Музыка в празднова-

нии Рождества Христова. Музыкальный театр: 

балет. 

 

 

 

  

 И муза вечная со мной! Хоровод муз. Повсю-

ду музыка слышна. 

 Душа музыки — мелодия. Музыка осени. Со-

чини мелодию. Азбука, азбука каждому нуж-

на... Музыкальная азбука. Музыкальные ин-

струменты. 

«Садко» (из русского былинного сказа). Музы-

кальные инструменты. Звучащие картины. 

Разыграй песню. Пришло Рождество, начина-

ется торжество. Родной обычай старины. Доб-

рый праздник среди зимы. 

Музыкальный материал 

Щелкунчик. Балет (фрагменты). П. Чайков-

ский. 

Детский альбом. П. Чайковский. 

Октябрь (Осенняя песня). Из цикла «Времена 

года». П. Чайковский. 

Колыбельная Волховы, песня Садко "Заиграй-

те, мои гусельки". Из оперы «Садко». Н. Рим-

ский- Корсаков. 

Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. 

Римский-Корсаков. 

Гусляр Садко. В. Кикта.Фрески Софии Киев-

ской. концертная симфония для арфы с ор-

кестром (I-я часть «Орнамент»). В. Кикта 

Звезда покатилась. В. Кикта. слова В. Татари-

нова.Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика». 

К.-В. Глюк. 

Шутка. Из сюиты № 2 для оркестра. И.-С. 

Бах.Осень. Из Музыкальных иллюстраций к 

повести А. Пушкина "Метель". Г. Свиридов. 

Раздел 2.    Музыка и ты  

Музыка в жизни ребенка. Образы родного 

края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова — краски 

— звуки). Образы защитников Отечества в му-

зыке. Музыкальные поздравления. Музыкаль-

ные инструменты: лютня, клавесин, фортепиа-

но, гитара. Былины и сказки о воздействую-

щей силе музыки. 

 

Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. 

Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, 

программа концерта для родителей 

 

 

 

 

Край, в котором ты живешь. Поэт, художник, 

композитор. Музыка утра. Музыка вечера. Му-

зыкальные портреты. Разыграй сказку (Баба-

Яга. Русская сказка). У каждого свой музы-

кальный инструмент. Музы не молчали. Му-

зыкальные инструменты. Мамин праздник. 

Музыкальные инструменты. Чудесная лютня 

(по алжирской сказке). Звучащие картины. 

Обобщающий урок III четверти. 

 

Музыка в цирке. Дом, который звучит. Опера- 

сказка. Ничего на свете лучше нету... Афиша. 

Программа. Твой музыкальный словарик. 

Обобщающий урок IV четверти — заключитель

ный урок-концерт». 

Музыкальный материал. 
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Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. 

Утро. Из сюиты - Пер Гюнт. Э. Григ. 

Добрый день. М. Дубравин. слона В. Суслова: 

Утро. А. Парцхаладзе, слова Ю Полухина: Солн-

це. грузинская народная песня, обраб. Л. Араки-

швили. 

Пacmopaль. Из музыкальных иллюстраций к 

повести А. Пушкина «Метель» Г. Свиридов: 

Наигрыш А. Шнитке: Утро в лесу. В. Салманов. 

Доброе утро. Из кантаты "Песни утра, весны и ми-

ра". Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря. 

Вечерняя. Из Симфонии-действа «Перезвоны» (по 

прочтении В Шукшина) В. Гаврилин: Вечер. Из 

"Детской музыки». С. Прокофьев. Вечер. В. Сал-

манов. Вечерняя сказка. А. Хачатурян. 

Менуэт. В-А. Моцарт. 

Болтунья С. Прокофьев, слова А. Барто. 

Баба Яга. Детская народная игра. 

У каждого свой музыкальный инструмент, эс-

тонская народная песня. Обраб. X. Кырвите. 

пер. М. Ивенсен. 

Симфония № 2 ("Богатырская»). 1-я часть 

(фрагмент). А Бородин. 

Солдатушки, бравы ребятушки, русская 

народная песня; Песня о маленьком трубаче. 

С. Никитин, слова С. Крылова: Учил Суворов 

А. Новиков, слова М. Левашова. 

Волынка. И.-С. Бах. 

Колыбельная. М. Кажлаев; Колыбельная. Ген. 

Гладков. 

Золотые рыбки. Из балета «Конек Горбунок". 

Р. Щедрин. 

Кукушка. К. Дакен. 

Выходной марш; Колыбельная (слона В. Лебе-

дева - Кумача). Из музыки к кинофильму 

«Цирк». И. Дунаевский:. 

Клоуны. Д. Кабалевский. 

Семеро козлят. Заключительный хор из оперы 

"Волк и семеро козлят". М. Коваль, слова Е. 

Манучаровой. 

Заключительный хор. Из оперы « Муха-

цокотуха». М. Красев. слова К. А. Журбин, 

слова В. Шленского; Мы катаемся на пони. Г. 

Крылов, слова М. Садовского; Слон и скри-

почка. В. Кикта, слона В. Татаринова:  

Бременские музыканты. Из Музыкальной фан-

тазии на тему сказок братьев Гримм. Ген. 

Гладков, слова Ю. Энтина.  

2 класс  

Раздел 1.    Россия — Родина моя  
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Музыкальный пейзаж. Образы родной приро-

ды к музыке русских композиторов. Песен-

ность, как отличительная черта русской музы-

ки. Средства музыкальной выразительности. 

Государственные символы России (флаг, герб, 

гимн). Гимн — главная песня нашей Родины. 

Художественные символы России (Москов-

ский Кремль, храм Христа Спасителя, Боль-

шой театр). 

Мелодия. Здравствуй. Родина моя! Моя Рос-

сия. Гимн России. 

Музыкальный материал. 

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере 

«Хованщина». М. Мусоргский. 

Гимн России А. Александров, слова С. Михал-

кова. 

Патриотическая песня. М. Глинка, слова Д. 

Машистова; Здравствуй, Родина моя! Ю. Чич-

ков, слова К. Ибряева; Моя Россия. Г. Струве, 

слова Н. Соловьевой. 

Раздел 2.    День, полный событий  

Мир ребенка в музыкальных интонациях, те-

мах и образах детских пьес П. Чайковского и 

С. Прокофьева. Музыкальные инструменты: 

фортепиано — его выразительные возможно-

сти. Песенность, танцевальность, маршевость 

в передаче содержания и эмоционального 

строя музыкальных сочинений. Природа, дет-

ские игры и забавы, сказка в музыке. Колы-

бельные песни. Своеобразие музыкального 

языка композиторов, сходство и различие. 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные инструменты. Природа и музы-

ка. Прогулка. Танцы, танцы, танцы... Эти раз-

ные марши. Звучащие картины. Расскажи 

сказку. Колыбельные. Мама. 

Музыкальный материал 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский; Детская 

музыка. 

Пьесы. С. Прокофьев; Прогулка. Из сюиты 

«Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

Начинаем перепляс. Из вокального цикла 

«Пять песен для детей». С. Соснин, слова П. 

Синявского; Сонная песенка. Р. Паулс, слова 

И. Ласманиса; Спят усталые игрушки. А. Ост-

ровский, слова 3. Петровой; Ай-я, жу-жу, ла-

тышская народная песня; Колыбельная Медве

дицы. Из мультфильма «Умка». Е. Крылатов, 

слова Ю. Яковлева. 

Раздел 3.    «О России петь — что стремиться в храм»  

Колокольное звоны России: набат, трезвон, 

благовест. Музыкальный пейзаж. Святые зем-

ли Русской: князь Александр Невский, препо-

добный Сергий Радонежский. Воплощение их 

образов в музыке различных жанров: народ-

ные песнопения, кантата. Жанр молитвы, хо-

рала. Праздники Русской православной церк-

ви. Рождество Христово. Рождественские пес-

нопения и колядки. Музыка на новогоднем 

празднике. 

 

 

 

Великий колокольный звон. Звучащие карти-

ны. Святые земли Русской. Александр 

Невский. Сергий Радонежский. Молитва. С 

Рождеством Христовым! Рождество Христово. 

Музыкальный материал 

Великий колокольный звон. Из оперы «Борис 

Годунов». М. Мусоргский. 

Песня об Александре Невском; Вставайте, лю-

ди русские из кантаты «Александр Невский». 

С. Прокофьев. 

Народные песнопения  о Сергии Радонежском. 

Утренняя молитва; В церкви. П. Чайковский. 

Вечерняя песня. А. Тома, слова К. Ушинского. 

Добрый тебе вечер; Рождественское чудо, 

народные славянские песнопения. Рождествен-

ская песенка Слова и музыка П. Синявского. 

Раздел 4.    Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  

Фольклор — народная мудрость, Оркестр русских 

народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. 

Вариации в русской народной музыке. Ритмиче-

ская партитура. Традиции народного музицирова-

ния. Обряды и праздники русского народа: прово-

ды зимы (Масленица). встреча весны. Песня-игра. 

Русские народные инструменты. Плясовые наиг-

рыши. Разыграй песню. Выходили красны Девицы. 

Бояре, а мы к вам пришли. Музыка о народном сти-

ле. Сочини песенку. Проводы зимы. Встреча весны. 

Музыкальный материал 

Светит месяц: Камаринская, плясовые наигры-
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песня-диалог, песня-хоровод. Народные песенки, 

заклички,  потешки. 

 

 

ши А. Шнитке. 

Выходили красны девицы; Бояре, а мы к вам 

пришли, русские народные песни. 

Ходит месяц над лугами. С. Прокофьев. 

Камаринская. М. Чайковский. 

Прибаутки. В. Комраков. слова народные; Ре-

ченька. А. Абрамов, слова Е. Карасева. 

Масленичные песенки; Песенки-заклички, иг-

ры, хороводы. 

Раздел 5.    В музыкальном театре  

Многообразие сюжетов и образов музыкаль-

ного спектакля. Детский музыкальный театр: 

опера и балет. Песенность, танцевальность, 

маршевость в опере и балете. Симфонический 

оркестр. Роль дирижера, режиссера, художни-

ка в создании музыкального спектакля. Эле-

менты оперного и балетного спектаклей. 

Увертюра. Сцены из оперы «Руслан и Людми-

ла». Музыкальные темы - характеристики 

главных действующих лиц. Финал. 

Сказка будет впереди. Детский музыкальный 

театр. Театр оперы и балета. Волшебная па-

лочка. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из 

оперы. Какое чудное мгновенье! Увертюра. 

Финал. 

Музыкальный материал 

Волк и семеро козлят. Опера-сказка (фрагмен-

ты). М. Коваль; Золушка. Балет (фрагменты). 

С. Прокофьев. 

Марш. Из оперы «Любовь к трем апельсинам». 

С. Прокофьев; Марш Из балета «Щелкунчик». 

П. Чайковский. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. 

Глинка. 

Песня-спор. Из телефильма «Новогодние при-

ключения Маши и Вити». Ген. Гладков, слова 

В. Лугового. 

 

Раздел 6.    В концертном зале  

Жанровое многообразие инструментальной и 

симфонической музыки.Симфоническая сказ-

ка «Петя и волк» С. Прокофьева: тембры ин-

струментов и различных групп инструментов 

симфонического оркестра.  

Партитура. 

Музыкальнаяживопись. «Картинки с выстав-

ки» М.Мусоргского. Жанры симфонической-

музыки: увертюра, симфония. Симфония № 40 

соль минор В.-А. Моцарта. Увертюра к опере 

«свадьба Фигаро». Взаимодействие тем-

образов: повтор, контраст. Выразительность и 

изобразительность образов музыки В.-А. Мо-

царта, М. Мусоргского. 

 

Симфоническая сказка «Петя и Волк». 

Картинки с выставки. Музыкальное впечатле-

ние. Звучит нестареющий Моцарт! Симфония 

№ 40. Увертюра. 

Музыкальный материал 

Петя и волк. Симфоническая сказка. С. Про-

кофьев. 

Картинки с выставки. Пьесы из фортепианной 

сюиты. М. Мусоргский. 

Симфония № 40. Экспозиция 1-й части. В.-А. 

Моцарт; Увертюра К опере «Свадьба Фигаро». 

В.-А. Моцарт; Увертюра. К опере «Руслан и 

Людмила». М. Глинка. 

Песня о картинах. Ген. Гладков, слова А. Куш-

нера. 

Раздел 7.    Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...  

Композитор — исполнитель — слушатель. 

Интонационная природа музыки. Музыкаль-

ная речь и музыкальный язык. Музыкальные 

инструменты (орган). Выразительность и 

изобразительность музыки. Жанры музыки. 

Сочинения И.-С. Баха. М. Глинки. В.-А. Мо-

царта, Г. Свиридова. Д. Кабалевского. Му-

зыкальные и живописные пейзажи (мелодия - 

Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные 

инструменты. Музыкальные инструменты. И 

всѐ это — Бах! Всѐ в движении. Тройка. По-

путная песня. Музыка учит людей понимать 

друг друга. Два лада. Легенда. Природа и му-

зыка. Весна. Осень. Печаль моя светла. Пер-

вый. Мир композитора. Могут ли иссякнуть 

мелодии? 
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рисунок, лад - цвет). Международный конкурс 

исполнителей им. П. И. Чайковского в Москве. 

Темы, сюжеты и образы музыки С. Прокофье-

ва, П. Чайковского. 

 

 

 

Музыкальный материал 

Волынка; Менуэт. Из «Нотной тетради Анны 

Магдалены Бах»; Менуэт. Из Сюиты № 2; За 

рекою старый дом, русский текст Д. Тонского; 

Токката ре минор для органа; Хорал;  Ария. Из 

Сюиты № 2. И.-С. Бах. 

Весенняя. В.-А. Моцарт. слова И.-Ф. Овербек. 

пер. Т. Сикорской; Колыбельная Б. Флис - В.-А. 

Моцарт. русский текст С. Свириденко. 

Попутная; Жаворонок. М. Глинка, слова Н. 

Кукольника; Песня жаворонка. П. Чайковский 

концерт для фортепиано с оркестром № 1. 

Часть 1-я (фрагменты). II. Чайковский. 

Тройка; весна; Осень. Из Музыкальных иллю-

страций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов. 

Кавалерийская; Клоуны: Карусель (слова И. 

Рахилло), Д. Кабалевский. 

Музыкант. Е. Зарицкая, слова В. Орлова; 

Пусть всегда будет солнце. А. Островский, 

слова Л. Ошанина; Сказки гуляют по свету. Е. 

Птичкин. слова М. Пляцковского; Это очень 

интересно; Пони. С. НИКИТИНА слова Ю. Мо-

риц; До чего же грустно. Старый добрый кла-

весин. Й. Гайдн, русский текст П. Синявского:  

3 класс 

Раздел 1.    Россия — Родина моя 

Песенность музыки русских композиторов. 

Образы родной природы в романсах русских 

композиторов. Лирические образы вокальной 

музыки. Образы Родины, защитников Отече-

ства в различных жанрах музыки: кант, народ-

ная песня, кантата, опера. Форма-композиция, 

приемы развития и особенности музыкального 

языка. 

 

 

 

Мелодия - душа музыки. Природа и музыка. 

Звучащие картины. Виват. Россия! Наша слава 

- русская держава. Кантата «Александр 

Невский". Опера «Иван Сусанин». Родина моя! 

Русская земля... Да будет во веки веков сильна. 

Музыкальный материал 

Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии № 4. 

П. Чайковский: Жаворонок. М. Глинка, слова 

Н. Кукольника. Благословляю вас, леса. П. 

Чайковский, 

слова А. Толстого: Звонче жаворонка пенье. Н. 

Римский-Корсаков. стихи А. Толстого. 

Романс. Из Музыкальных иллюстраций к по-

вести Л. Пушкина «Метель». Г. Свири-

дов.Радуйся, Росско земле; Орле Российский. 

Виватные канты. Неизвестные авторы XVIII в.: 

Славны были наши деды; Вспомним, братцы, 

Русь и славу! Русские народные пес-

ни.Александр Невский. Кантата (фрагменты). 

С. Прокофьев. 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Раздел 2.    День, полный событий  

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка 

«с утра до вечера». Образы природы, портрет в 

вокальной и инструментальной музыке. Выра-

зительность и изобразительность музыки раз-

Утро. Портрет в музыке. В каждой интонации 

спрятан человек. В детской. Игры и игрушки. 

На прогулке. Вечер. 

Музыкальный материал 
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ных жанров (инструментальная пьеса, песня, 

романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, 

балет и др.) и стилей композиторов (П. Чай-

ковский. С. Прокофьев. М. Мусоргский. Э. 

Григ). 

 

. 

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; Заход 

солнца. Э. Григ, слова Л. Мунка, пер. С. Сви-

риденко; Вечерняя песня. М. Мусоргский, сло-

на А. Плещеева; Колыбельная. П. Чайковский, 

слова Л. Майкова: Болтунья. С. Прокофьев, 

слова Л. Барто; Золушка Балет (фрагменты). С. 

Прокофьев; Джульетта-девочка. Из балета 

«Ромео и Джульетта". С. Прокофьев С няней; 

С куклой. Из цикла «Детская». Слова и музыка 

М. Мусоргского; Прогулка; Тюильрийcкий 

сад. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Му-

соргский; Детский альбом. Пьесы. П. Чайков-

ский 

Раздел 3.    О России петь — что стремиться в храм  

Образы Богородицы, Девы Марин, матери в 

музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Икона Богоматери Владимирской — величай-

шая святыня Руси. Праздники Русской право-

славной церкви: вход Господень в Иерусалим. 

Крещение Руси (988 г.). Святые земли Рус-

ской: равноапостольные княгиня Ольга и 

князь Владимир. Песнопения (тропарь, вели-

чание) и молитвы 8 церковном богослужении, 

песни и хоры современных композиторов, 

воспевающие красоту материнства, любовь, 

добро. 

 

 

Радуйся. Мария! Богородице Дево, радуйся. 

Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, 

нежная моя. добрая моя, мама! Вербное вос-

кресенье. Вербочки. Святые земли Русской. 

Музыкальный материал 

Богородице Дево, радуйся. № 6. Из «Всенощ-

ного бдения». С. Рахманинов: Тропарь иконе 

Владимирской Божией матери. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. 

Л. Плещеева; Прелюдия №1 до мажор. Из I 

тома "Хорошо темперированного клавира». И.-

С. Бах; Мама. Из вокально-инструментального 

цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульги-

ной. 

Осанна. Хор из рок-оперы "Иисус Христос - 

суперзвезда». Э.-Л. Уэббер. 

Вербочки. А. Гречанинов, стихи Л. Блока; 

Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. Блока. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге; 

Баллада о князе Владимире. Слова А. Толсто-

го. 

Раздел 4.    Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  

Жанр былины в русском музыкальном фольк-

лоре. Особенности повествования (мелодика и 

ритмика былин). Образы былинных сказите-

лей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель). 

Народные традиции и обряды в музыке рус-

ских композиторов. Мелодии в народном сти-

ле. Имитация тембров русских народных ин-

струментов в звучании симфонического ор-

кестра. 

 

 

 

Настрою гусли на старинный лад... Певцы рус-

ской старины. Былина о Садко и Морском ца-

ре. Лель, мой Лель... Звучащие картины. Про-

щание с Масленицей. 

Музыкальный материал 

Былина о Добрыне Никитиче. Обр. Н. Римско-

го- Корсакова; Садко и Морской царь. Русская 

былина (Печорская старина); Песни Баяна. Из 

оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка; Песни 

Садко; хор Высота ли, высота. Из оперы «Сад-

ко». Н. Римский- Корсаков; Третья песня Леля; 

Проводы Масленицы, хор. Из пролога оперы 

«Снегурочка». Н. Римский-Корсаков; Веснян-

ки. Русские, украинские народные песни. 

Раздел 5.    В музыкальном театре  

Путешествие в музыкальный театр. (Обобще-

ние и систематизация жизненно-музыкальных 

Опера «Руслан и Людмила»: Я славил лирою 

преданья. Фарлаф. Увертюра. Опера «Орфей и 
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представлений учащихся об особенностях 

оперного и балетного спектаклей. Сравни-

тельный анализ музыкальных тем- характери-

стик действующих лиц. сценических ситуа-

ций, драматургии в операх и балетах.) Мюзикл 

— жанр легкой музыки (Р. Роджерс. А. Рыб-

ников). Особенности музыкального языка, ма-

неры исполнения. 

 

 

 

Эвридика». Опера «Снегурочка». Волшебное 

дитя природы. Полна чудес могучая природа... 

В заповедном лесу. Океан-море синее. Балет 

«Спящая красавица». Две феи. Сцена на балу. 

В современных ритмах. 

Музыкальный материал 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. 

Глинка. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К.-В. 

Глюк. 

Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. Римский-

Корсаков. 

Океан-море синее. Вступление к опере «Сад-

ко». Н. Римский-Корсаков. 

Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чай-

ковский. 

Звуки музыки. Р. Роджерс, русский текст М. 

Цейтлиной: Волк и семеро козлят на новый 

лад. Мюзикл. Л. Рыбников, сценарий Ю. Эн-

тина. 

Раздел 6.    В концертном зале  

Жанр инструментального концерта. Мастер-

ство композиторов и исполнителей в вопло-

щении диалога солиста и симфонического ор-

кестра. «Вторая жизнь» народной песни в ин-

струментальном концерте (П. Чайковский). 

Музыкальные инструменты: флейта, скрипка 

— их выразительные возможности (И.-С.Бах. 

К.-В. Глюк. Н. Паганини. П. Чайковский). Вы-

дающиеся скрипичные мастера и исполнители. 

Контрастные образы программной сюиты, 

симфонии. Особенности драматургии. Музы-

кальная форма (двухчастная, трѐхчастная, ва-

риационная). Темы, сюжеты и образы музыки 

Л. Бетховена. Музыкальные инструменты: 

скрипка. 

 

Музыкальное состязание. Музыкальные ин-

струменты. Звучащие картины. Музыкальные 

инструменты. Сюита «Пер Гюнт». Странствия 

Пера Гюнта. Севера песня родная. «Героиче-

ская». Призыв к мужеству. Вторая часть сим-

фонии. Финал симфонии. Мир Бетховена. 

Музыкальный материал 

Концерт №1 для фортепиано с оркестром. 3- я 

часть (фрагмент). П. Чайковский; Шутка. Из 

Сюиты № 2 для оркестра. И. -С. Бах. Мелодия. 

Из оперы «Орфей и Эвридика". К. -В. Глюк; 

Мелодия. П. Чайковский; Каприс № 24. Н. Па-

ганини; Пер Гюнт. Сюита №1 (фрагменты). 

Сюита № 2 (фрагменты). Э. Григ. 

Симфония № 3 («Героическая») (фрагменты). 

Л. Бетховен; Соната 14 («Лунная»). 1-я часть 

(фрагмент). Л. Бетховен. Контрабас; К Элизе; 

Весело. Грустно. Л. Бетховен; Сурок. Л. Бет-

ховен, русский текст Н. Райского; Волшебный 

смычок. Норвежская народная песня; Скрипка. 

Р. Бойко, слова И. Михайлова. 

Раздел 7.    Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...  

Музыка источник вдохновения, надежды и ра-

дости жизни. Роль композитора, исполнителя, 

слушателя в создании и бытовании музыкаль-

ных сочинений. Сходство и различия музы-

кальной речи разных композиторов. Образы 

природы в музыке Г. Свиридова. Музыкаль-

ные иллюстрации. Джаз - искусство 

XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров 

инструментов, манеры исполнения джазовой му-

зыки. Импровизации как основа джаза. Дж. Гер-

Чудо-музыка. Острый ритм - джаза звуки. 

Люблю я грусть твоих просторов. Мир С. Про-

кофьева. Певцы родной природы. Проставим 

радость на земле. Радость к солнцу нас зовѐт. 

Музыкальный материал 

Мелодия. П. Чайковский: Утро из сюиты «Пер 

Гюнт». Э. Григ; Шествие солнца. Из сюиты «Ала 

и Лоллий». С. Прокофьев. 

Весна; Осень; Тройка. Из Музыкальных иллю-

страций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Сви-
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швин и симфоджаз. Известные джазовые музыкан-

ты-исполнители. Мир музыки С. Прокофьева. Пев-

цы родной природы: П. Чайковский и Э. Григ. Ода 

как жанр литературного и музыкального творче-

ства. Жанровая общность оды, канта, гимна.  

 

ридов; Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Сви-

ридов, стихи Б. Пастернака; Запевка. Г. Свиридов, 

стихи И. Северянина. 

Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А. Мо-

царт; Симфония № 40. Финал. В.-А. Моцарт. 

Симфония № 9. Финал Л. Бетховен. 

Мы дружим с музыкой. Й. Гайдн, русский 

текст П. Синявского: Чудо-музыка. Д. Каба-

левский, слова 3. Александровой; Всюду му-

зыка живет. Я. Дубравин. слова В. Суслова; 

Музыканты, немецкая народная песня; Камер-

тон, норвежская народная песня. 

Острый ритм. Дж. Гершвин, слова Л. Гершви-

на, русский текст В. Струкова; Колыбельная 

Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гер-

швин 

4 класс 

Раздел 1.    Россия — Родина моя 

Красота родной земли, человека в народной 

музыке и сочинениях русских композиторов. 

Общность интонаций народного и компози-

торского музыкального творчества. Тайна 

рождения песни. Многообразие жанров 

народных песен: колыбельная, плясовая, сол-

датская, трудовая, лирическая, хороводная и 

др.; особенности интонаций. ритмов, компози-

ционного строения, манеры исполнения. Ли-

рические образы музыки С. Рахманинова (ин-

струментальный концерт, ВОКАЛИЗ), патриоти-

ческая тема в музыке М. Глинки (опера), С. 

Прокофьева (кантата). 

 

 

 

 

Мелодия. Ты запой мне ту песню... Что не вы-

разишь словами, звуком на душу навей... Как 

сложили песню. Звучащие картины. Ты откуда, 

русская. зародилась, музыка? Я пойду по полю 

белому... На великий праздник собралася Русь! 

Музыкальный материал 

Концерт 3 для фортепиано с оркестром. Глав-

ная мелодия 1-й части. С. Рахманинов; Вока-

лиз. С. Рахманинов; Песня о России. В. Локтев, 

слова 0. Высотской: Родные места. Ю. Анто-

нов, слова М. Плянковского 

Ты, река ль моя, реченька, русская народная 

песня; Колыбельная в обраб. Д. Лялом: У зори-

то, у зореньки; Солдатушки, бравы ребятушки; 

Милый мой хоровод; А мы просо сеяли, рус-

ские народные песни, обраб. М. Балакирева. Н. 

Римского- Корсакова: Александр Невский 

Кантата (фрагменты). С. Прокофьев; Иван Су-

санин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Раздел 2.    О России петь — что стремиться в храм...  

Нравственные подвиги святых земли Русской 

(равноапостольные княгиня Ольга, князь Вла-

димир. Илья Муромский и др.). Их почитание 

и восхваление. Святые равноапостольные Ки-

рилл и Мефодий — создатели славянской 

письменности. Религиозныепеснопения (сти-

хира, тропарь, молитва, величание); Праздни-

ки Русской православной церкви (Пасха). Цер-

ковные и народные традиции праздника. Об-

раз светлого Христова Воскресения в музыке 

русских композиторов. 

Светлый праздник. Финал Сюиты-фантазии 

№1для двух фортепиано.С. Рахманинов. 

Святые земли Русской. Илья Муромец. Кирилл 

и Мефодий. Праздников праздник, торжество 

и» торжеств. Ангел вопияше. Родной обычай 

старины. Светлый праздник. 

Музыкальный материал 

Земле Русская. стихира; Былина об Илье Му-

ромце, былинный напев сказителей Рябини-

ных; Симфония № 2 («Богатырская»). 1-я часть 

(фрагмент). А. Бородин; Богатырские ворота. 

Из сюиты "Картинки с выставки». М. Мусорг-

ский; Величание святым Кириллу и Мефодию. 

обиходный распев; Гимн Кириллу и Мефодию. 

П. Пипков. слова С. Михайловски; Величание 

князю Владимиру и княгине Ольге; Баллада о 

князе Владимире, слова Л. Толстого; Тропарь 
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праздника Пасхи; Ангел вопияше. Молитва. П. 

Чссноков; Богородице Дево, радуйся (№ 6). Из 

«Всенощной». С. Рахманинов; Не шум шумит, 

русская 

Раздел 3.    День, полный событий  

Один день с Александром Сергеевичем Пуш-

киным. Михайловское: музыкально-

поэтические образы природы, сказок в творче-

стве русских композиторов (П. Чайковский. 

М. Мусоргский. И. Римский-Корсаков. Г. Сви-

ридов и др.). Многообразие жанров народной 

музыки: колокольные звоны. Музыкально-

литературные вечера в Тригорском; романсы, 

инструментальное музицирование (ансамбль, 

дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина. 

Зимнее утро. Зимний вечер. Приют, сияньем 

муз одетый. 

 

 

 

 

 

Приют спокойствия, трудов и вдохновенья... 

Зимнее утро. Зимний вечер. Что за прелесть 

эти сказки! Три чуда. Ярмарочное гулянье. 

Святогорский монастырь. Приют, сияньем муз 

одетый... 

Музыкальный материал 

В деревне. М. Мусоргский; Осенняя песнь (Ок-

тябрь). Из цикла «Времена года». П. Чайков-

ский; Пастораль. Из Музыкальных иллюстра-

ций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Сви-

ридов; Зимнее утро. Из «Детского альбома». П. 

Чайковский; У камелька (Январь). Из цикла 

«Времена года». П. Чайковский. Сквозь волни-

стые туманы; Зимний вечер, русские народные 

песни. Зимняя дорога. В. Шебалин, стихи Л. 

Пушкина; Зимняя дорога. Ц. Кюи. стихи А. 

Пушкина; Зимний вечер М. Яковлев, стихи Л. 

Пушкина. 

Три чуда. Вступление ко II действию оперы 

«Сказка о царе Салтане». И. Римский-

Корсаков. Девицы, красавицы; Уж как по мосту, 

мосточку. хоры из оперы «Евгений Онегин». П. 

Чайковский. Вступление; Великий колокольный 

звон. Из оперы «Борис Годунов». М. Мусорг-

ский. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козло-

ва. 

Раздел 4.    Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  

Народная песня - летопись жизни народа и ис-

точник вдохновения композиторов разных 

стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народ-

ных песен. Музыка в народном стиле. Приемы 

развития: повтор, контраст, вариационность. 

импровизационность. Единство слова, напева, 

инструментального наигрыша, движений, сре-

ды бытования в образцах народного творче-

ства. Устная и письменная традиция сохране-

ния и передачи музыкального фольклора. Му-

зыкальные инструменты России: балалайка, 

гармонь, баян и др. Оркестр русских народных 

инструментов. Мифы, легенды, предания, 

сказки о музыке и музыкантах. Вариации в 

народной и композиторской музыке. Церков-

ные и народные праздники на Руси (Троица) 

Икона «Троица» А. Рублева. 

 

Композитор - имя ему народ. Музыкальные 

инструменты России. Оркестр русских народ-

ных инструментов. Музыкант-чародей. Народ-

ные праздники. (Троица).. 

Музыкальный материал 

Ой ты, речка, реченька; Бульба, белорусские 

народные песни; Солнце, в дом войди; Светля-

чок; Сулико. грузинские народные песни; 

Аисты, узбекская народная песня; Колыбель-

ная, английская народная песня; Колыбельная, 

неаполитанская народная песня; Санта Лючия. 

итальянская народная песня; Вишня, японская 

народная песня. 

Концерт №1 для фортепиано с оркестром. 3-я 

часть. П. Чайковский; Камаринская; Мужик на 

гармонике играет. П. Чайковский; Ты воспой, 

воспой, жавороночек. Из кантаты «Курские 

песни". Г. Свиридов; Светит месяц, русская 

народная песня-пляска. Пляска скоморохов. Из 

оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков; 
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Троицкие песни. 

Раздел 5.    В концертном зале  

Различные жанры и образные сферы вокаль-

ной (песня, вокализ, романс, баркарола), ка-

мерной инструментальной (квартет, вариации, 

сюита, соната) и симфонической (симфония, 

симфоническая увертюра) музыки. Особенно-

сти музыкальной драматургии (сочинения Л. 

Бородина. П. Чайковского, С. Рахманинова. Л. 

Бетховена). Интонации народной музыки в 

творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, 

вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, хо-

та). Музыкальные инструменты: виолончель, 

скрипка. Симфонический оркестр. Известные 

дирижеры и исполнительские коллективы 

 

Музыкальные инструменты. Вариации на тему 

рококо. Старый замок. Счастье в сирени жи-

вет... Не молкнет сердце чуткое Шопена... 

Танцы, танцы, танцы... Патетическая соната. 

Годы странствий. Царит гармония оркестра. 

Музыкальный материал 

Ноктюрн. Из Квартета № 2. А. Бородин; Вари-

ации на тему рококо для виолончели с оркест-

ром (фрагменты). П. Чайковский; Сирень. С. 

Рахманинов, слова Е. Бекетовой; Старый за-

мок. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Му-

соргский. Песня франкского рыцаря, ред. С. 

Василенко; Полонез ля мажор; Вальс си ми-

нор; Мазурки ля минор, фа мажор, си- бемоль 

мажор. Ф. Шопен; Желание, Ф. Шопен, слова 

С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского; Со-

ната № 8 («Патетическая») (фрагменты). Л. 

Бетховен. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Коз-

лова; Арагонская хота. М. Глинка. Баркарола 

(Июнь). Из цикла «Времена года». П. Чайков-

ский. 

Раздел 6.    В музыкальном театре  

События отечественной истории в творчестве 

М. Глинки, М. Мусоргского, С. Прокофьева. 

Опера. Музыкальная тема - характеристика 

действующих лиц. Ария, речитатив, песня, та-

нец и др. Линии драматургического развития 

действия в опере. Основные приемы драма-

тургии: контраст, сопоставление, повтор, ва-

риантность. Балет. Особенности развития му-

зыкальных образов в балетах Л. Хачатуряна, 

И. Стравинского. Народные мотивы и своеоб-

разие музыкального языка. Восточные мотивы 

в творчестве русских композиторов. Орнамен-

тальная мелодика. Жанры легкой музыки: опе-

ретта, мюзикл. Особенности мелодики, ритми-

ки, манеры исполнения. 

Опера «Иван Сусанин»: Бал в замке польского 

короля (II действие). За Русь мы все стеной 

стоим... (III действие). Сцена в лесу (IV дей-

ствие). Исходила младешенька. Русский Во-

сток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. Ба-

лет «Петрушка». Театр музыкальной комедии.. 

Музыкальный материал 

Интродукция, танцы из II действия, сцена и 

хор из III действия, сцена из IV действия. Из 

оперы «Иван Сусанин». М. Глинка; Песня 

Марфы ("Исходила младѐшенька»); Пляска 

персидок из оперы «Хованщина». М. Мусорг-

ский; Персидский хор. Из оперы «Руслан и 

Людмила». М. Глинка; Колыбельная; Танец с 

саблями из балета «Гаянэ». Д. Хачатурян. 

Первая картина из балета «Петрушка». И. Стра-

винский. 

Вальс из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус. 

Песня Элизы («Я танцевать хочу»). Из мюзикла 

«Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 

Звездная река. Слова и музыка В. Семенова; 

Джаз. Я. Дубравин, слова В. Суслова; Острый 

ритм Дж. Гершвин, слова Л. Гершвина. 

Раздел 7.    Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...  

Произведения композиторов-классиков (С. Рахма-

нинов, Н. Римский-Корсаков. Ф. Шопен) и мастер-

ство известных исполнителей (С. Рихтер. С. Леме-

шев. И. Козловский. М. Ростропович и др.). Сход-

Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 

Мастерство исполнителя. В интонации спрятан че-

ловек. Музыкальные инструменты. Музыкальный 

сказочник. Рассвет на Москве-реке. 
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ство и различия музыкального языка разных эпох, 

композиторов, народов. Музыкальные образы и их 

развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, 

симфоническая картина, сюита, песня и др.). Инто-

национная выразительность музыкальной речи: 

гитара. Классические и современные обриты ги-

тарной музыки (народная песня, романс, шедевры 

классики, джазовая импровизация, авторская пес-

ня). Обработка. Переложение. Импровизация. Об-

разы былин и сказок в произведениях Н. Римского-

Корсакова. Образ Родины в музыке М. Мусоргско-

го. 

 

 

 

2.2.2.9. 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 деко-

ративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). Особенно-

сти тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отража-

ющие 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 при-

роде 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 тру-

дового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распреде

ление рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материа-

лов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинен-

ный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и во-

площение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличност-

ных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности –праздники, выставки 

работ. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов
. 
Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, ме-

ханических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их прак

тическое 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 ин-

струментов), 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 ма

териалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, от

делка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называ-

ние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка дета-
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лей (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 ви-

ды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выпол-

нение 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 гра-

фических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назна-

чение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изго-

товление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (тех-

нических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о кон-

струкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения де-

талей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформле-

ния 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. 

 

 

2.2.2.10. 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 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, физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
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Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность
3
. 

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: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперед в 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. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

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. 

Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

       Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 
Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

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 (упрощенная программа): специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол (упрощенная программа): 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; 
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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), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

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. 

На материале лыжной подготовки 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с 

опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с пригорка с изменяющимися 

стойками на лыжах. 
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Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме разной  интенсивности; прохождение тренировочных 

дистанций. 
 

 

2.3.Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования 

 
2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
      Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и разви-

тия высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федера-

ции. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне началь-

ного общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно--

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского 

общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения 

и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных традиций 

с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 

 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
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 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) 

понимания других людей и сопереживания им; 

 становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям 

и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных 

ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями российской 

семьи. 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, бу-

дучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся осу-

ществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; 

гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, ин-

ститутам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности:  

- духовный мир человека, нравственный выбор;  

- жизнь и смысл жизни; справедливость;  

- милосердие; 

-  честь;  

- достоинство;  

- уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга;  

- забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания;  

- вера;  

- традиционные религии и духовная культура народов России, российская светская (гражданская) эти-

ка. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности:  

- уважение к труду, человеку труда;  

- творчество и созидание;  

- стремление к познанию и истине;  

- целеустремлѐнность и настойчивость;  

- бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, ак-

тивная жизненная позиция, самореализация в профессии. 
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4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности:  

-образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, интеллектуальное развитие 

личности, знание, общество знаний. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности:  

- здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие техно-

логии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности:  

-миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное сотрудничество, куль-

турное обогащение личности, духовная и культурная консолидация общества;  

- поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: 

-  красота; гармония;  

- эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуаль-

ные творческие способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: 

-  правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, электоральная 

культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного пространства, без-

опасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семейных отно-

шений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и межкультурная 

коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное обще-

ние. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных ресурсов 

региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних живот-

ных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, допол-

няют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных 

и культурных традиций.   

2.3.3.Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой 

родине; 

 первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте отношения 

к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам; 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательная организация; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная 

организация; 
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 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

 первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и 

ее народов; 

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 

защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, 

любовь и др.); 

 первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и общества, 

связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) этики, свободе 

совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

 первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России; 

 знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и проанализировать его; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о современной экономике; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

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 учебе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее значении для 

развития личности и общества; 

 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, необходимом 

качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни; 
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 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в жизни 

человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как производительной 

силе, о связи науки и производства; 

 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

 интерес к познанию нового; 

 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

 элементарные навыки работы с научной информацией; 

 первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

 первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 

открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения для 

полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье; 

 формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

 базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

 первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, понимание 

влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

 элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам; 

 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, 

избытку компьютерных игр и интернета; 

 понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, алкоголя, 

табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, 

возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, 

обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная рознь», 

«экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к этим явлениям, 

элементарные знания о возможностях противостояния им; 

 первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, 

диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

 первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий 

для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 

 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на приобщение к 

достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

 способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда 

и творчества; 

 начальные представления об искусстве народов России; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
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Правовое воспитание и культура безопасности: 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном 

согласии; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком 

своих обязанностей; 

 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание 

необходимости их выполнения; 

 первоначальные представления об информационной безопасности; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

 элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека 

и общества; 

 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

 знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

 элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы; 

 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

 понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

 ценностные представления о родном языке; 

 первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

 элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации; 

Экологическое воспитание: 

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

человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным; 

 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

 первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской 
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Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 

основных и вариативных учебных дисциплин); 

 знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина 

(в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и 

памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и историко 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

 знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетноролевых 

игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

 знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам); 

 знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

 участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 

бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетноролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

 получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни 

(в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных праздников); 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке ветеранов вой-

ны; 

 принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 

деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных центров 

и т. д.); 

 участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых 

событий истории родного края, страны. 

Нравственное и духовное воспитание: 

 получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и 

духовные традиции народов России); 

 участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

 знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе бесед, 

классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, 
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взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной 

деятельности; 

 принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни человека и 

общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

 получают элементарные представления о современной инновационной экономике – экономике 

знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

 знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных предметов); 

 знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, участвуют 

в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

 осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных предметов 

на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 

проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций дополнительного 

образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и 

в каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускни-

ков, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и 

жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

 получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

 получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и 

центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

 получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

 активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных играх, 

деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной направленности и 

т. д.; 

 получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации учебно-

исследовательских проектов; 
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 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетно--

ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр 

интеллектуальной деятельности); 

 получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе 

учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

 получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека 

с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

 участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности); 

 учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

 получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

 получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным проявлениям различного 

рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-зависимость, алкоголизм и др., как 

факторам ограничивающим свободу личности; 

 получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и 

скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, 

тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

 участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного отношения к 

своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных форм асоциального 

поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с 

медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами, 

проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.); 

 разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены; 

 регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, на 

спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют 

в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных 

предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников «Диалог культур во 

имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 

 приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представителями различных 

традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения проектов 

социокультурной направленности, отражающих культурное разнообразие народов, проживающих 

на территории родного края, России; 

 приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в процессе 

посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных дискуссионных 

клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 
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 моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные ситуации, 

имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых проектов; 

 принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или программ 

добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной проблемы 

класса, школы, прилегающей к школе территории; 

 приобретают первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения в 

рамках деятельности кружков информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов, 

интерактивного общения со сверстниками из других регионов России. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

 знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

 осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают 

стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения 

понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

 осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают умения 

различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и разрушительное 

(знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в 

беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и 

т. д.); 

 получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и 

художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 

искусств и т. д.); 

 участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в образовательной организации своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

 получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного 

состояния человека; 

 участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

 получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в 
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процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

 получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, учатся 

отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни (в 

процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах 

самоуправления и др.); 

 получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, организаций, 

сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями); 

 получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в школьных 

органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, дежурства и 

работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений руководства 

образовательной организацией; контролируют выполнение основных прав и обязанностей; 

обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

 получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в 

процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной 

власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

 получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов юных 

инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

 получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 

часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями и 

др.); 

 получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных 

ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, 

тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и 

презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

 расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными представителями) 

творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями); 

 участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета семейных 

отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных клубов «мам и пап», 

«бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-культурных традиций семей 

обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и культурных мероприятий, 

совместного благоустройства школьных территорий и др.). 

Формирование коммуникативной культуры: 

 получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

 развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в процессе 

изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного 

филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и 

др.); 
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 участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, радио-, 

теле-, видеостудии); 

 получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч со специалистами и др.); 

 получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного 

филолога и др.); 

 осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками – 

представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа жизни 

(в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников 

и др.). 

Экологическое воспитание: 

 усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических классных 

часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

 получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

 получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов,посильное участие в деятельности детскоюношеских организаций); 

 при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: 

совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с природой, 

заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными представителями) 

в экологических мероприятиях по месту жительства; 

 учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской среде 

(выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, 

электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

2.3.4.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и со-

циализации обучающихся 
Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обуча-

ющихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участников образова-

тельной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических принципов и 

подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных программ, 

устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного содержания воспитания в 

образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и согласованного 

взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного взаимо-

действия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней взаимодей-

ствия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство содержания и 

многообразие форм и методов воспитательной работы. 
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Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник об-

разовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг себя) пе-

дагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в кол-

лективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации мо-

дели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие деятель-

ное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и взаи-

мовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников 

образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения методическо-

го, педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия 

и общения способствует актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, роди-

теля, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и ценност-

но-смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников образователь-

ной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой самоорганизации детско-

родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – советы детско-родительских ак-

тивов.    

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия участни-

ков образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, обеспечивающий устойчи-

вое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной среды современной школы в 

условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия согласуют-

ся с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и социализации 

младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьников 
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, 

семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспита-

ния, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в национальных культурных и религиозных 

традициях народов России и служат для новых поколений основными ориентирами человеческой 

жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы духовно--

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должны быть актуализированы 

определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе 

в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддержи-

вают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возмож-

ность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации личности младшего школьника. Любое содержание обучения, об-

щения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной ценно-

сти. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения 

той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содер-

жании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно--

нравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней возраст-

ного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного развития ребенка, 

утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, возникающих 

на определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития личности. Обучающий-

ся на уровне начального общего образования является одновременно и ребенком, и младшим подрост-

ком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными за-

дачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в возраст-

ном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым набором видов деятель-

ности, в первую очередь игровых. 
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Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации проявляется в 

том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и семьи, как основных соци-

альных институтов, должна предоставляться возможность для свободной, спонтанной активности, 

свободного общения, творчества и игры. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод нравственно-

го воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и 

с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим.  Содержание  учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить 

его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность вы-

бора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку ре-

альную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей 

к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает об-

разно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, спо-

собность к идентификации.   

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет 

диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представите-

лями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном про-

цессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту цен-

ность, которую он полагает как истинную.   

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания 

личности имеет полисубъектный,  многомернодеятельностный характер. Младший школьник включен 

в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании кото-

рых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Дея-

тельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ве-

дущей роли образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе цели, 

задач и ценностей программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся на уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и ценностей программы 

осуществляется педагогическими работниками, выполняющими обязанности классных руководителей. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духов-

но-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в 

себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их воспи-

тания и социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из цен-

ностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную 

задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно 

достигается через выяснение общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными 

представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных 

социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 
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Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем должны гармо-

нично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие многонациональный харак-

тер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности 

интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса задачи ценности. В свою очередь, ценности 

последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности и всего уклада школьной 

жизни.    

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания 

является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. Пер-

вое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соедине-

ние внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребѐнком моральных 

норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликт-

ное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

2.3.5.Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучаю-

щихся 
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их педаго-

гически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в последние 

годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле первостепенную роль 

призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой понимается добровольное конструк-

тивное преобразование окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего обще-

ства или помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность 

обеспечивает два результата: 

 общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных проблем, 

улучшение положения отдельных лиц или групп); 

 педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, самореализации детей 

в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и про-

блемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической жизнью 

общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, обще-

ственного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование компе-

тенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверст-

никами, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимущественно педа-

гогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их родителями, одна-

ко, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и педагогических результатов 

является личностная значимость для участников деятельности социальной проблемы, улучшения 

окружающей действительности. В социально значимых инициативах младших школьников впервые 

проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального сообщества, об-

щества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребностей в активности, не-

зависимости, самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», 

личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников является их 

добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. Добровольца-

ми или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или иной категории нуж-

дающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих объединений является ситу-

ация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима нрав-

ственная характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и 

чувства ответственности членов группы друг перед другом она достигает порой весьма высоких ре-

зультатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух». Характерной чертой 

групп добровольцев является потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем 

материалом для ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спек-

такль, книга, исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная 

статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев является сово-
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купность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на 

идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школьников является 

поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, актуальных 

для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников становится – 

участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в рамках общественной 

самоорганизации, может быть различен: от организации своего свободного времени до участия в ре-

шении важных социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. 

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление обучающимся 

набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, классных ру-

ководитей целесообразно ориентировать на следующие задачи: 

 осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению дело-

вых и личностно значимых целей; 

 использование технологии развития способностей для достижения целей в различных областях 

жизни; 

 отказ взрослого от экспертной позиции; 

 задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения. 

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших школьников яв-

ляется их включение в работу по социальному проектированию и реализации социальных про-

ектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – прообраза предпола-

гаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть представлен в виде последо-

вательно сменяющих друг друга этапов: 

 формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование акту-

альности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, организация-

ми, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически четких, 

полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества ре-

зультата); 

 поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма дей-

ствия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 

 подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых дей-

ствий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально значимой дея-

тельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», «презентация соци-

ального проекта». 

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших школьников 

могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению актуальных проблем, а 

также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций 

2.3.6.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспи-

тательной деятельности и социальных институтов 
В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на 

уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство различных 

социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего и 

дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных рели-

гиозных и иных общественных организаций и семьи способствует позитивной социализации младших 

школьников. Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для органи-

зации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального партнерства ин-

ститутов общественного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу   школы и осо-

бенно институту классного руководства. Младшие школьники должны принимать посильное участие 

в построении модели социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Фор-

мирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, 

коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, 

музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных организаций и 

т. д. Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся 
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начальной школы выражается в создании и реализации совместных социально-педагогических, обра-

зовательных, просветительских и иных программ, проведении совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших школьников 

образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традици-

онными религиозными организациями, общественными организациями и объединениями гражданско-

патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодеж-

ными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи 

и ценности настоящей программы. При этом могут быть использованы различные формы взаимодей-

ствия с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей): 

 участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и объеди-

нений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования; 

 участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образовательных про-

грамм, согласованных с программой воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования ; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и социализации 

в образовательной организации. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного  образа жизни 

Программа формирования экологической  культуры здорового и безопасного  образа жизни пред-

ставляет собой комплексную программу формирования знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих:  

 - формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сооб-

разного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 - формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную 

учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы вы-

полнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

- формирование готовности детей к принятию и выполнению правил здорового образа жизни. 

-  формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения 

в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные цели и задачи программы 

Цель: сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса. 

Задачами Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

на уровне начального общего образования являются:  формирование у обучающихся: основ экологи-

ческой грамотности; основ экологического мышления, опирающегося на экосистемную познаватель-

ную модель, как средства формирования экологической грамотности, приобщения к экологической 

культуре человечества, экологического самообразования в течение жизни; 

экологического сознания, проявляющегося в экологической направленности личности — мотивации и 

ценностных установках на действия, поведение в рамках экологического императива, экологического 

права и этических норм в интересах здоровья человека, безопасности жизни, устойчивого развития 

общества и природы: опыта индивидуального и совместного проектирования и реализации экологиче-

ски целесообразного, здорового образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

участия в социально значимых проектах в интересах устойчивого развития территории. 

  В качестве диагностично заданных задач (планируемых результатов) Программы формирова-

ния экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни уровня начального общего обра-

зования можно рассматривать: усвоение учащимися: 

 - социально поощряемых стереотипов поведения в окружающей среде;  

- первичных экологических представлений, адекватных научным знаниям; социальных норм экологи-

чески безопасного поведения; 
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- личного опыта эмоционально-ценностных сопереживаний природным объектам, мотивирующих на 

действия в интересах безопасности жизни, здоровья человека и окружающей его среды при решении 

ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу-нельзя»; 

 - коллективно-распределенного опыта применения универсальных учебных действий, предметных 

знаний и умений в практических действиях по организации здоровьесберегающего уклада школьной 

жизни, учебы, быта. 

 Результаты реализации Программы формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни уровня начального общего образования целесообразно формулировать в деятель-

ностной форме. Учащиеся должны научиться: 

 - описывать простейшие экологические причинно-следственные- связи в окружающем мире, анализи-

ровать их, объяснять; 

 - называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для окружающей среды и 

здоровья человека; способы их предотвращения; 

- знать правила экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

 - правила научной организации учебного труда; 

 - объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»; связи здоровья природы со здоровьем че-

ловека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует заботиться о здоровье чело-

века и здоровье природы; правила сохранения зрения, слуха, обоняния; роль здорового питания и дви-

гательной активности для хорошего самочувствия и успешности учебного труда; 

- опасность для здоровья и учебы снижения двигательной активности, курения, алкоголя, наркотиков, 

инфекционных заболеваний; 

-  приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы и поведения 

человека: разнообразия окружающего мира — природного, мира людей, рукотворного мира: цепочек 

экологических связей: экологически предосторожного поведения в окружающей среде; 

 - основам здоровьесберегающей учебной культуре; 

- здоровьесозидаюшему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; 

 -противостоянию вредным привычкам; 

 -необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для природы и челове-

ка; следования законам природы; 

 -формулировать своими словами. что такое «экологическая культура», «биологическое разнообра-

зие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»: 

 -разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу, специалистам, 

взрослому; 

 -планировать и организовывать экологически направленную деятельность в окружающей среде по 

образцу (инструкции);  

-планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места 

проживания; 

 -рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния окружающей среды 

(как получилось сделать, что и как следует исправить);  

-оценивать результаты по заранее определенному критерию: делать выводы о том, в чем причины эко-

логических проблем; какие качества в себе надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окру-

жающих людей, природы, как поступать стыдно; 

- рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если… то...; о правилах экологи-

чески безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных особенностях здоровьесбере-

гагощего поведения в ситуациях учебы, общения, повседневной жизни; 

 -высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и безопасности; 

 -организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адекватные средства и 

приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 -самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально эффективных, здо-

ровьесберегающих приемов. 

 Результаты освоения Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни уровня начального общего образования обеспечивают преемственность начального и 

основного общего образования. 
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Направления деятельности по здоровьесбережению,  обеспечению безопасности и формирова-

нию экологической культуры учащихся, отражающие специфику образовательного учреждения, 

запросы участников образовательного процесса.  

 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  образа жизни учащихся 

уровня начального общего образования представлена  шестью направлениями,  которые  способству-

ют  сохранению и укреплению здоровья, формированию у обучающихся ценности здоровья и экологи-

ческой культуры: 

·      формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, экологической 

культуры;  

·       создание здоровьесберегающей инфраструктуры;  

·       рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

·       эффективная организация  физкультурно-оздоровительной работы;  

·  реализация дополнительных образовательных программ и программ внеурочной деятельности;  

·        просветительская работа с родителями (законными представителями) 

 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с учащимися по формирова-

нию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведе-

ния: физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления психо-

активных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматиз-

ма 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа реализует-

ся через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность организуется по направлени-

ям развития личности (спортивно- оздоровительное), в том числе через такие формы, как экскурсии, 

кружки, секции, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики 

на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной без-

опасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие  обеды в урочное время.    

Школьная столовая оснащена необходимым оборудованием.  

В школе имеются спортивная комната, спортивная площадка, оборудованные, необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм. Организация физкультурно-оздоровительной 

работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима уча-

щихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрас-

тов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающих-

ся и формирование культуры здоровья.  

Работа в данном направлении включает: 

- полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т.д.); 

- рациональную и соответствующую организацию занятий активно-двигательного характера; 

- организацию занятий по учебной физкультуре; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между вторым и третьим  уроками в 1-х 

классах; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирова-

ния; 
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- регулярное проведение спортивно - оздоровительных  мероприятий (дней здоровья, соревнований, 

олимпиад, походов, игр и т.д.) 

Школа тесно работает с ФАПом, который оснащен необходимым оборудованием и инструментарием в 

соответствии с требованиями СанПиН 

Деятельность медицинского работника направлена на: 

- оказание своевременной и целенаправленной медицинской помощи; 

- раннее выявление отклонений в состоянии здоровья; 

- создание здоровой и безопасной образовательной среды (микроклимат, освещенность, мебель); 

- повышение эффективности психологической поддержки; 

- мониторинг здоровья учащихся по  следующим показателям: 

 - число заболеваний за год; 

 - количество дней, пропущенных по болезни; 

 - количество учащихся, переболевших за год ( %); 

 - количество впервые выявленных заболеваний; 

 - количество детей, наблюдающихся узкими специалистами; 

 - пограничные нервно – психические состояния; 

 - патология желудочно – кишечного тракта; 

 - инфекционные заболевания; 

 - травматизм; 

 - нарушение остроты зрения; 

 - число впервые выявленного кариеса; 

 - физическое развитие; 

 - масса тела; 

 - осанка; 

 - риск формирования зависимости (случаи употребления наркотиков, алкоголя, курение); 

 Данные показатели дают возможность объективно оценивать состояние здоровья учащихся в 

динамике и могут быть использованы в качестве медицинских критериев эффективности различных 

образовательных программ, направленных на укрепление здоровья. 

 

2. Использование возможностей УМК «Начальная школа 21 века» в образовательном процессе. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Начальная 

школа 21 века». 

Система учебников данного УМК формирует установку школьников на безопасный, здоровый 

образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направ-

лено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» – это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», 

«Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без 

опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы 

спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть 

руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на кораб-

ле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешне-

го облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 

способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстратив-

ный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в 

учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе 

«Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки 

дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребо-

ваться ребенку в критической ситуации. 
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В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке уста-

новки 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, закали-

вания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания пер-

вой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, литератур-

ному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной деятельности в учеб-

никах технологии, иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организации 

проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и 

духовным ценностям  решается средствами всех названных комплектов учебников  в течение всего 

учебно-воспитательного процесса. 

 3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их дея-

тельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления 

детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к 

организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях). Деятельность педагогического коллектива школы направлена на по-

вышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной нагрузки (выполне-

ние домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях); 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

учащихся; 

- введение любых инноваций в учебный процесс под строгим контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию ТСО, в том числе компьютеров и аудиовизу-

альных средств; 

- индивидуализация обучения; 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под строгим контролем ме-

дицинских работников. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям учащихся.  Система заданий, направленных на самооценку результатов 

собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих 

превращений  знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтере-

сованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность 

понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 

идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная 

связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего 

мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ре-

бенка в природном и социальном окружении.   

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. На различных уроках учителя применяют  ТСО, 

аудиовизуальные средства,  проекторы в соответствии с санитарно-гигиеническими  требованиями.  
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Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные осо-

бенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности. В используемом в школе УМК 

«Начальная школа 21 века» учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 

различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных резуль-

татов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и зада-

ния, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, спо-

собствующими повышению мотивации учащихся, учитывающими переход  детей младшего школьно-

го возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рацио-

нальной организации двигательного режима учащихся, нормального физического развития и двига-

тельной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организ-

ма, сохранение и укрепление здоровья детей и формирование культуры здоровья.  

Сложившаяся система включает: 

– полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкуль-

туры, в секциях и т. п.); 

– рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера в начальной школе; 

– организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоци-

ональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функци-

онирования; 

– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревно-

ваний, олимпиад, походов и т. п.).  

 

5. Реализация дополнительных образовательных программ  и программ внеурочной деятельно-

сти 

В школе реализуются дополнительные образовательные программы и программы внеурочной 

деятельности, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни:  «Здоро-

вье – это жизнь», «Здоровей-ка».  Программы, направленные на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение часов здоровья; 

- дополнительные занятия; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.д.; 

- организацию дней здоровья. 

 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны 

и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздорови-

тельных мероприятий и спортивных соревнований; 

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

Работа школы с родителями по вопросам охраны и укрепления здоровья детей включает: 

1)  просветительскую работу с родителями (законными представителями): 

- тематика родительского лектория, круглых столов, родительских собраний по проблемам сохранения 

здоровья детей с участием работников школы, с приглашением специалистов по здоровьесохранению; 
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- разработку анкет (сбор информации о формах организации здоровьесберегающего семейного досу-

га); 

- выпуск информационных бюллетеней, стенгазет, организация выставок методической литературы 

для родителей по вопросам здоровьесбережения;  

- родительские собрания; 

2) создание информационной среды о здоровьесбережении для начальной школы:  

- организацию выставок литературы в библиотеке, информационных стендов, школьных газет, разра-

ботку соответствующей страницы школьного сайта, организацию обсуждения на форуме школьного 

сайта и т. п. 

3) организацию мероприятий с участием родителей: «День здоровья»; «Веселые старты» (с участием 

команды родителей); «Папа, мама, я- спортивная семья»; выставка творческих работ детей и родите-

лей. 

Особое внимание в школе уделяется правильному питанию учащихся.  

 

Критерии, показатели эффективности деятельности школы  по формированию здорового и без-

опасного образа жизни и экологической культуры учащихся 

 

Основные результаты реализации программы  формирования экологической культуры, здоро-

вого и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, преду-

сматривающих выявление: 

- динамики сезонных заболеваний;  

- динамики школьного травматизма;  

- утомляемости учащихся;   

- первоначальных представлений о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его об-

разования, труда и творчества; 

- знаний о возможности негативного влияния компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека.  

Оценка и коррекция развития этих и других личных результатов образовательной деятельности 

учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика. 

 

Методика оценки результативности программы: 

1.   Участие в мероприятиях экологической направленности (портфолио). 

2. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологическим содержани-

ем (диагностика). 

3. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью (анкетирование, 

наблюдение). 

4.Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности, психологический ком-

форт классного коллектива (наблюдение, диагностика). 

5. Охват горячим питанием учащихся начальной школы. 

6.  Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим  нормам (наблюдение, ана-

лиз). 

7. Сформированность личностного отрицательного отношения к негативным факторам риска  здоро-

вью (табакокурение, алкоголизм и др.) (анкетирование). 

8.Сформированность  основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюдение). 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план  

Пояснительная записка 
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Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Даньковской  основ-

ной школы, реализующей программы начального общего и основного общего образования, на 2019-

2020 учебный год составлен в соответствии с: 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 года №1089 «Об утвер-

ждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 - приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года №1312 «Об утвер-

ждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания»; 

 - санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в образователь-

ных организациях, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

 - письмом Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры»; 

 - письмом Минобрнауки РФ от 27.04.2007 года № 03-898 «О методических рекомендациях по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам – образовательным программам начального общего образования, основного об-

щего образования, среднего общего образования»; 

 - Уставом МБОУ Даньковской ОШ; 

 - положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ Даньковской ОШ. 

Учебный план МБОУ Даньковской ОШ на 2019-2020 учебный год определяет объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, направлений внеурочной деятельности, распределяет учеб-

ное время, отводимое на освоение содержания образования по классам (по годам обучения), учебным 

предметам. 

Учебный план представлен для начального общего и основного общего образования. 

Данный документ отражает современный социальный заказ общества и составлен с учетом востребо-

ванности образовательных услуг, предлагаемых школой. 

Структура школы как общеобразовательной организации: 

На первом уровне образования функционирует 4 общеобразовательных класса. 

На втором уровне образования – 5 общеобразовательных классов. 

Всего в 2019-2020 учебном году в МБОУ Даньковской ОШ открыто 8 классов-комплектов. 

В 2019-2020 учебном году школа работает в одну смену. 

В первых классах используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, ок-

тябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; ян-

варь-май – по 4 урока по 40 минут каждый). Пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность учебных занятий во 2-11-х классах – 40 минут. 

Во 1 –9  классах пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года: в 1-ом и 9-ом классах – 33 учебные недели в год, во 2-8-ых классах 

– 34 учебные недели в год. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом 

- не менее 8 недель. Для обучающихся 1-ых классов в течение года устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы с 17.02.2020 года по 21.02.2020 года. 

Расписание звонков для 1-ых классов в 2019-2020 учебном году следующее: 
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№ 

урока 
1 полугодие: 

№ 

урока 
2 полугодие: 

1. 08.30 — 09.05 1. 08.30 — 09.15 

2. 09.25 — 10.00 2. 09.25 — 10.10 

3. 10.25 — 11.00 3. 10.25 — 11.10 

4. 11.25 — 12.00 4. 
11.25 — 

12.1++++0 

 

Расписание звонков для 2-9-ых классов в 2019-2020 учебном году следующее: 

 

№ 

урока 

Продолжительность уро-

ка: 

1. 08.30 — 09.15 

2. 09.25 — 10.10 

3. 10.25.— 11.10 

4. 11.25 — 12.10 

5. 12.20 — 13.05 

6. 13.15 — 14.00 

7. 14.05 — 14.50 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся в 2019-2020 учебном году 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Даньковской ОШ в 2019-2020 учебном году проме-

жуточная аттестация в МБОУ Даньковской ОШ будет проводиться с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) - текущая аттестация и всего объема учеб-

ной дисциплины за учебный год - годовая аттестация. 

Промежуточная (текущая) аттестация: 

во 2-9-ых классах по всем учебным предметам – по четвертям; 

Отметка учащихся за четверть выставляется на основе результатов текущего контроля знаний. Для 

объективной аттестации обучающихся за четверть необходимо наличие не менее трех отметок (при 

учебной нагрузке 1–2 часа в неделю) и более трех (при учебной нагрузке более 2 часов в неделю). 

Промежуточная (годовая) аттестация во 2-4-ых классах осуществляется в соответствии с требования-

ми федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов образования (предметных, метапредметных и 

личностных); уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария для оценки 

их достижений; использование накопительной системы оценивания (портфолио). 

Промежуточная (годовая) аттестация включает в себя итоговые проверочные работы во 2 - 9 классах 

по всем предметам учебного плана. 

  

 

 

        

                                                                   УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Даньковской основной школы Починковского района Смоленской области 

на 2019/2020 учебный год 

                                                 Начальное общее образование 

 

Предметные  

 

области 

Учебные  

предметы 

                                  

Количество часов в неделю
 

Всего Кол-во 

часов 

за курс 
1 2 3 4 
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Классы обучения 

Обязательная часть (80%) 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 3 15 506 

Литературное 

чтение 

3 3 3 2 11 371 

Родной  язык и  

литературное чтение на род

ном языке 

Родной язык 

(рус.) 
- - - 1 1 34 

Литературное 

чтение на род-

ном языке  

(рус.) 

- - - 1 1 34 

Иностранный язык Иностранный 

язык (англий-

ский) 

- 2 2 2 6 204 

Математика  

и информатика 

Математика 

 

3 

 

3 3 3 12 405 

Обществознание и 

 естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 5 168 

Основы религиозных культур  

и светской этики 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

- - - 1 1 34 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 135 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 135 

Технология Технология 1 1 1 1 4 135 

Физическая культура Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 270 

ИТОГО 17 18 18 19 72 2431 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (20%) 

Часы на усиление учебных 

предметов 

Русский язык 1 1 1 1 4 135 

Литературное 

чтение 

1 1 1 - 3 101 

       Математика 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 135 

 Физическая 

культура 

1 1 1 1 4 135 

Окружающий 

мир 
    - 1 

 

1      1 3 102 

к             Учебные курсы                 - - - - - - - 

ИТОГО 4 5 5 5 18 608 

Максимально допустимая 

 недельная  нагрузка  

при 5-дневной рабочей неделе 

21 23 23 23 90 3039 
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Промежуточная аттестация в 2019 / 2020 учебном году проводится во 2– 4 классах по всем предметам 

учебного плана ОУ по формам, утвержденным на педагогическом совете МБОУ Даньковской ОШ, со-

гласно учебному плану на 2019 / 2020 учебный год с 20.04.по 15.05.2019 г. 

Предметная область Учебные предметы Формы промежуточной аттеста-

ции 

2 класс    3 класс    4 класс    

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык Итоговый контрольный диктант 

Литературное чте-

ние 

Итоговая контрольная работа 

Родной язык и литературное  

чтение на родном языке 

Родной язык Итоговый контрольный диктант 

Лит.чтение на род-

ном языке 

Итоговая контрольная работа 

Иностранные языки Английский язык Итоговое тестирование 

Математика и  

информатика 

Математика Итоговая контрольная работа 

Общественно-научные  

предметы /окружающий мир/ 

окружающий мир Итоговая контрольная работа 

Искусство Музыка Итоговое тестирование 

Изобразительное  

искусство 

Итоговая творческая работа 

Технология Технология Итоговая творческая работа 

Физическая культура 

 

Физическая 

культура 

Зачет (сдача нормативов) 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

 

 

 

 

 
 

 

                                                3.2.  План внеурочной деятельности 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 В рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего и основного общего образования под внеурочной деятельностью следует понимать образова-

тельную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от  урочной и направленную на достиже-

ние планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности МБОУ Даньковской ОШ  обеспечивает  реализацию требований 

ФГОС НОО и определяет состав и структуру направлений и формы внеурочной деятельности с учетом 

интересов обучающихся, запросов их родителей (законных представителей) и возможностей школы. 

Нормативная база 

-  Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской Федерации»;  

-  Постановление   Главного   государственного   санитарного   врача   Российской Федерации   от  

29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  тре-

бования  к  условиям  и  организации  обучения  в общеобразовательных учреждениях» с изменениями 

№1, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

г. №189, с изменениями №2, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарно-

го врача РФ от 25.12.2013 г. №72; с изменениями №3, утвержденными Постановлением Главного гос-

ударственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. №81;  
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-  приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями 

от 26.11.2010 г. приказ Минобрнауки РФ № 1241, от 22 сентября 2011 г. приказ Минобрнауки РФ № 

2357,  от 18.12.2012 г. приказ Минобрнауки РФ №1060, от 29.12.2014 г. приказ Минобрнауки РФ 

№1643, 18.05.2015 г. приказ Минобрнауки РФ №507, от 31.12.2015 г.приказ Минобрнауки РФ № 

1576);  

-  приказ  Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897   «Об  утверждении   федерального   государ-

ственного   образовательного   стандарта основного общего образования» (с изменениями от 

17.12.2010 г. приказ Минобрнауки РФ №1897, от 29.12.2014 г. приказ Минобрнауки РФ №1644;  от 

31.12.2015 г. приказ Минобрнауки РФ № 1577). 

 

Цель внеурочной деятельности 

-  Создание условий для достижения учащимися необходимого для общественной жизни социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий  для  много-

стороннего становления и  социализации  каждого  ученика, создание  воспитывающей  среды,  обес-

печивающей  активизацию  социальных, интеллектуальных  интересов  учащихся  в  свободное  время,  

развитие  здоровой,  способной к творческому росту  личности  с  высокой  гражданской  ответствен-

ностью  и  правовым самосознанием,  подготовленной  к  жизнедеятельности  в  новых  условиях,  

способной  на общественно- значимую практическую активность, реализацию добровольческих ини-

циатив.  

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям: 

-  Спортивно-оздоровительное  направление  создает  условия  для  полноценного физического  и  

психического  здоровья  ребенка,  помогает  ему  освоить  гигиеническую культуру,  приобщить  к  

здоровому  образу  жизни,  формировать  привычку  к  закаливанию  и физической культуре;  

-  Духовно-нравственное  направление  направлено  на  освоение  детьми  духовных ценностей ми-

ровой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа 

жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и во-

площению духовных ценностей в жизненной практике;  

-  Социальное  направление  помогает  детям  освоить  разнообразные  способы деятельности:  тру-

довые,  игровые,  художественные,  двигательные  умения,  развить  активность  и пробудить стремле-

ние к самостоятельности и творчеству.  

-  Общеинтеллектуальное   направление  предназначено  помочь  детям  освоить разнообразные  

доступные  им  способы  познания  окружающего  мира,  развить познавательную активность, любо-

знательность; 

-  Общекультурное направление  ориентирует  детей  на  доброжелательное, бережное,  заботливое  

отношение  к  миру,  формирование  активной  жизненной  позиции, лидерских качеств, организатор-

ских умений и навыков.  

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, лич-

ностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, пси-

хологического и социального здоровья обучающихся начального общего образования как одной из 

ценностных составляющих,  способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной программы начального общего образова-

ния. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учѐтом их возрастных, психологиче-

ских и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культуры и спортом.  

Данное направление реализуется программой «Здоровей-ка» 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
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Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- нравственно-

го развития обучающихся в единой урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

Основные задачи: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной композиции- «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

 - формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определѐнного поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненно-

го оптимизма; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный са-

моконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чу-

жим поступкам: 

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей - формирование основ российской 

гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, роди-

телями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Данное направление реализуется программой «Азбука добра". 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне начального общего обра-

зования, в формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необ-

ходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основные задачи: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения эффек-

тивного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в соци-

уме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отноше-

ния к старшему поколению. 

Данное направление реализуется программой «Мой мир» 

. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
Основные задачи: 

- формирование навыков научно- интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;  

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 

и основного общего образования. 
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  Данное направление реализуется программой «Узнаем сами» 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

общей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценно-

стями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа 

России и народов других стран. 

Основные задачи: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической и экологической культуры. 

Данное направление реализуется программой:  «В мире этикета» 
    

Направления являются содержательным ориентиром для разработки соответствующих программ и 

планов внеурочной деятельности. 

       В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность осуществляется на принципах 

деятельностного подхода. 

 

 

Формы внеурочной деятельности: 

1. Экскурсии;  

2. Кружки;  

3. Секции;  

4. Конференции, диспуты;  

5. Конкурсы, игры, соревнования;  

6. Фестивали, праздники, выставки, вечера;  

7. Поисковые и научные исследования;  

8. Общественно-полезные практики.  

9. Проектная деятельность 

 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1-ом классе в первом полугодии составляет 35 

минут, во втором полугодии - 40 минут. Продолжительность занятий во 2-4 классе – 40 минут. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допу-

стимой недельной нагрузки учащихся. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов выстроена в едином образователь-

ном пространстве за счет использования ресурсов школы. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной деятельности. 
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План внеурочной деятельности для 1-4 классов на 2019-2020 учебный год 

 

Направление 

Наименование кур-

са/модуля внеуроч-

ной деятельности 

Тип занятия (ре-

гулярные - Р; не-

регулярные - НР) 

Количество часов 

в год 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

Спортивно-

оздоровительное 
«Здоровей-ка» НР 17 - - - 

Духовно-нравственное «Азбука добра» Р - 34 - 34 

Социальное «Мой мир» Р - - - - 

Общеинтеллектуальное «Узнаем сами» Р  34 - 34 

Общекультурное «В мире этикета» НР - - 17 - 

ИТОГО 17 68 17 68 

 

 

 

3.2.  Календарный  учебный график 
 

 

Утверждаю 

Директор МБОУ Даньковской ОШ 

____________________В.Я. Скрубунов 

Приказ №71 а  от 30.08.2019 

Календарный учебный график  

МБОУ Даньковской ОШ на 2019/2020 учебный год 

Месяц СЕНТЯБРЬ  НОЯБРЬ 

Дни  

недели 

 

 

Классы 

               

 

 

 

 

2-6 

 

 

 

 

9-13 

 

 

 

 

16-

20 

 

 

 

 

23-

27 

 

 

 

 

30 

1-4 

 

 

 

 

7-

11 

 

 

 

 

14-

18 

 

 

 

 

21-

25 

 

 

 

 

28-

31 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

5-8 

 

 

 

 

11-

15 

 

 

 

18-

22 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

26-29 

1 + + + + + + + + = = + + + + + 

2 + + + + + + + + = = + + + + П 

3 + + + + + + + + = = + + + + П 

4 + + + + + + + + = = + + + + П 

5 + + + + + + + + = = + + + + П 

6 + + + + + + + + = = + + + + П 

7 + + + + + + + + = = + + + + П 

8 + + + + + + + + = = + + + + П 

9 + + + + + + + + = = + + + + П 

 

Месяц  ДЕКАБРЬ      ЯНВАРЬ                                                       

ФЕВРАЛЬ 

Дни  

недели 

 

 

Классы 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-

20 

 

 

23-

26 

 

 

 

 

 

 

 

30-

 

 

 

1- 

 

 

 

13-

 

 

 

20-

 

 

 

27-

 

 

 

 

 

 

 

10-

 

 

 

17-

 

 

 

25-
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2-6 9-13 27 31 12 17 24 31 3-7 14 21 28 

1 + + + + + = = + + + + + = +  

2 П П П П + = = + + + + + + +  

3 П П П П + = = + + + + + + +  

4 П П П П + = = + + + + + + +  

5 П П П П + = = + + + + + + +  

6 П П П П + = = + + + + + + +  

7 П П П П + = = + + + + + + +  

8 П П П П + = = + + + + + + +  

9 П П П П + = = + + + + + + +  

 

 

 

 

Месяц МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

Дни  

недели 

 

 

Классы 

               

 

 

 

 

2-6 

 

 

 

 

10-

13 

 

 

 

 

16-

20 

 

 

 

 

23-

27 

 

 

 

 

30 

31 

 

 

 

 

 

1- 3 

 

 

 

 

6-

10 

 

 

 

 

13-

17 

 

 

 

 

20-

24 

 

 

 

 

27-

30 

 

 

 

 

6-8 

 

 

 

 

 

12-

15 

 

 

 

 

18-

22 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

26-

29 

1 + + + = = + + + П П П П + + + 

2 + + + = = + + + П П П П + + + 

3 + + + = = + + + П П П П + + + 

4 + + + = = + + + П П П П + + + 

5 + + + = = + + + П П П П + + + 

6 + + + = = + + + П П П П + + + 

7 + + + = = + + + П П П П + + + 

8 + + + = = + + + П П П П + + + 

9 
+ + + = = 

+ + + П П П П + + ГИ

А 

 

Месяц ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ 

                

 

 

 

 

1-5 

 

 

 

 

8-11 

 

 

 

 

15-

19 

 

 

 

 

22-

26 

 

 

 

 

29-

30 

 

 

 

 

 

1- 3 

 

 

 

 

6-

10 

 

 

 

 

13-

17 

 

 

 

20-

24 

 

 

 

 

 

27-

31 

 

 

 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

5-9 

 

 

 

 

12-

16 

 

 

 

 

19-

23 

 

 

 

 

26-

30 

1 = = = = = = = = = = = = = = = 

2 = = = = = = = = = = = = = = = 

3 = = = = = = = = = = = = = = = 

4 = = = = = = = = = = = = = = = 

5 = = = = = = = = = = = = = = = 

6 = = = = = = = = = = = = = = = 

7 = = = = = = = = = = = = = = = 

8 = = = = = = = = = = = = = = = 
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9 ГИ

А 

ГИ

А 

ГИ

А 
= = 

= = = = = = = = = = 

 

+   -  УЧЕБНАЯ ЧЕТВЕРЬ                             П  - ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

=    - КАНИКУЛЫ                                         ГИА – ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

осенние  с 28.10 по 04.11.2019                    

зимние с 30.12.19 по 12.01.2020 

весенние с 23.03.по 31.03.2020        дополнительные каникулы в 1 –ом классе с 17.02. по 21.02.2020 

   

 

3.4 Система условий реализации основной образовательной программы 

Усилиями администрации и педагогического коллектива созданы благоприятные условия для органи-

зации современного образования 

3.4.1. Кадровые условия реализации программы 

 Кадровое обеспечение образовательной программы  соответствует требованиям к подготовке 

педагогов. Педагогические работники имеют базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины. В педагогическом коллективе школы есть все необходимые специалисты:  

учителя-предметники,  общественный инспектор по охране прав детства,  библиотекарь. 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) Кол-во % 

на 1 ступени   2 75 

Образовательный 

ценз педагогических 

работников 

- с высшим образованием 9 100 

Соответствие уровня квалификации педагогических и иных работников 

требованиям квалификационной характеристики по соответствующей 

должности (по каждому предмету учебного плана) 

4 100 

Педагогические работники, имеющие квалификационную категорию 4 100 

 - первую 4 100 

 Специфика кадров определяется квалифицированными специалистами, большим 

инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии 

творческих способностей. Педагоги школы прошли  курсы повышения квалификации и владеют 

современными образовательными технологиями, внедрением инновационных проектов и программ, 

умеют осуществлять мониторинг деятельности и рефлексивный анализ еѐ хода и результатов. 

Образовательное учреждение предусматривает преемственность методов и форм организации 

дошкольного и начального общего образования за счѐт максимально полного охвата детей 

различными образовательными услугами (проведение ознакомительно-подготовительных занятий, 

предшкольной подготовки), оптимизации интеллектуальной нагрузки, что даѐт возможность 

сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, обеспечивает их гармоничное 

развитие. 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по от-

ношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образо-

вательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психоло-

го-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
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Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебно-

го года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем с учетом 

результатов диагностики, а также администрацией  образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, осуществляемая в течение 

всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-

ков;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности
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3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образова-

ния опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем действую-

щих расходных обязательств отражается в муниципальном задании учреждения.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем муни-

ципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образова-

ния бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муници-

пального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-

платного основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в со-

ответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти Смоленской области.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обу-

чающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего образования, 

включая: 

‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 

общего образования; 

‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогиче-

ских работников за выполняемую ими учебную работу и другую работу, определяемого в соответ-

ствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти Смоленской области, органов местного само-

управления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразователь-

ных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней зара-

ботной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого располо-

жены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны учитывать-

ся затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и 

внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объема средств учреждения на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормати-

вами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти Смоленской обла-

сти, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) 

и локальным нормативным актом учреждения, устанавливающим положение об оплате труда работ-

ников учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами учреждения.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в пределах бюджет-

ных ассигнований, предусмотренных учреждению на очередной финансовый год. 
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3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 
Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и неотъемлемый компонент 

инфраструктуры школьного образования, инструментального сопровождения основного общего обра-

зования,  в целом обеспечивающий результативность  современного процесса обучения и воспитания, 

эффективность деятельности учителя и ученика   средствами материально-технического сопровожде-

ния.  

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса заключается в 

том, чтобы  создать  информационно-методические условия обеспечения реализации основной образо-

вательной программы основного общего образования в рамках соответствующих (формируемых)  ре-

гламентов, в совокупности определяющих качество материально-технической среды школы.  

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования должны обеспечивать: 

 управленческую деятельность руководства школы,  базисного учебного плана, примерных 

учебных планов по предметам, образовательных программ образовательного учреждения, 

программ развития универсальных учебных действий и т.д.;  

 образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные и 

электронные носители образовательной информации, мультимедийные, аудио- и 

видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.); 

 образовательную деятельность обучающих (учителей начальной школы).  

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по обеспечению реа-

лизации ООП, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созда-

нию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании обра-

зовательной деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2009 г. №277, а также соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

 письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки России от 

1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений»); 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

  При реализации программы предусматриваются специально организованные места, постоянно 

доступные обучающимся и предназначенные для: 

 общения (классные кабинеты,  пришкольный участок); 

 спортивных и подвижных занятий (спортивный зал, спортивная площадки на пришкольном 

участке); 

 групповой работы (классные кабинеты); 

 индивидуальной работы (классные кабинеты); 

 занятий внеурочной деятельностью (, спортивный зал, мастерская, библиотека). В ОУ 

обеспечивается доступ педагогов и учащихся к информационной среде учреждения и к 

глобальной информационной среде. 

  Основные общеобразовательные программы осваиваются обучающимися школы в очной фор-

ме.. 
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  На сегодняшний день в школе оборудованы: 
 

Материально-техническая база ОУ Кол-во 

Учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников: 

- классная комната   
 

11 

 

8 

 

 

Библиотека с рабочей зоной, и книгохранилищем, обеспечивающим сохран-

ность книжного фонда, медиатекой; 
1 

Спортивный зал, оснащѐнный игровым, спортивным оборудованием и инвента-

рѐм; 

1 

Столовая для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего пи-

тания, в том числе горячих завтраков; 

1 

Гардероб 1 
Санузлы 2 
Места личной гигиены 2 

  

        Педагоги школы создают все необходимые условия для  соблюдения норм и правил по охране 

труда, техники безопасности, СанПиНов, пожарной безопасности, сохранения здоровья обучающихся 

при проведении учебных занятий и воспитательных мероприятиях по предмету. Педагоги проводят 

учебные занятия на основе поурочных планов, опираясь на достижения в области педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных информа-

ционных технологий и методик обучения. 

       Помещения школы не полностью укомплектованы в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Требуется дальнейшее оснащение ОУ комплектами оборудования для реализации всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, мебелью, компьютерной техникой, офисным оснащением и 

необходимым инвентарѐм.  

Обновление учебного  и учебно-наглядного оборудования призвано обеспечить создание  учеб-

ной и предметно-деятельностной среды в условиях реализации ФГОС, содействующей обучению и 

развитию школьников.  

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Ресурсное обеспечение основных образовательных программ по предметам учебного плана от-

ражено в «Паспорте классной комнаты». 

Каждый класс имеет закрепленное за ним учебное помещение (кабинет), предназначенное для 

осуществления образовательного процесса и обеспечивается столами для индивидуальной работы;  

центральной доской. 

В ОУ обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к 

глобальной информационной среде. 

Независимо от вида учебного помещения его оснащение способствует решению задач основных 

образовательных программ, обеспечивающих реализацию ФГОС: таких как активизация мыслитель-

ной деятельности школьников, формирование системы универсальных учебных действий, развитие 

способностей к самоконтролю, самооценке и самоанализу, воспитание высокоорганизованной лично-

сти.  

 

Контроль за состоянием материально-технических условий предполагает: 

 техническое обслуживание технологического оборудования специализированными 

организациями; 

 постоянное обновление ресурсного обеспечения образовательных программ; 

 эффективность использования материально-технических средств обучения. 
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3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО 

№ п/п Необходимые средства 

Необходимое количе-

ство средств/ имею-

щееся в наличии 

Сроки создания 

условий 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

I 

Технические средства Компьютер-2 

, мультимедийный 

проектор -2, 

Экран-1 

ежегодно 

II 

Программные 

инструменты 

Мультимедиа-

коллекция по учебным 

предметам 

ежегодно 

III 

Обеспечение технической, 

методической 

и организационной 

поддержки 

Обеспеченность учебной 

и методической литера-

турой -100%, богатый 

фонд дополнительной 

художественной и науч-

но-популярной литера-

туры, справочно-

библиографические и 

периодические издания 

ежегодно 

IV 
Отображение образовательной дея-

тельности в информационной среде 

Школьный сайт постоянно 
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ПЕРЕЧЕНЬ УМК НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1 Литературное 

чтение 

Журова Л.Е., Евдокимова А.О., Букварь,-М.: Вентана -Граф 

2013г. 

 Литературное 

чтение 

Ефросинина Л.А., Литературное чтение,-М.: Вентана-Граф, 

2013г. 

 Литературное 

чтение 

Ефросинина Л.А., Литературное чтение, уроки-слушания (учеб-

ная хрестоматия) -М.: Вентана-Граф, 2013г. 

 Математика Рудницкая В.Н., Математика, Ч.1,2,-М.: Вентана – Граф 2013г. 

 Окружающий мир Виноградова Н.Ф., Окружающий мир,-М.: Вентана – Граф 2011г. 

 Русский язык Иванов С.В., Кузнецова М.И., Русский язык,-М.: Вентана-Граф 

2011г. 

2 Русский язык Иванов С.В., Кузнецова М.И., Русский язык, Ч1,2-М.: Вентана-

Граф 2013г. 

 Литературное  

чтение 

Ефросинина Л.А., Литературное чтение Ч1,2,-М.: Вентана-Граф, 

2013г. 

 Математика  Рудницкая В.Н., ЮдачеваТ.В. Математика Ч1.2 ,-М.: Вентана – 

Граф 2013г. 

 Окружающий мир Виноградова Н.Ф., Окружающий мир.Ч1,2,-М.: Вентана – Граф 

2013г. 

 Иностранный 

язык 

Афанасьева О.В., Английский язык 2 кл, М: «Дрофа» 2016 г. 

3 Русский язык Иванов С.В., Кузнецова М.И., Русский язык, Ч1,2-М.: Вентана-

Граф 2013г. 

 Литературное 

чтение 

Ефросинина Л.А., Литературное чтение,-М.: Вентана-Граф, 

2013г. 

 Математика Математика, Рудницкая В.Н., ЮдачеваТ.В. ,-М.: Вентана – Граф 

2013г. 

 Окружающий мир Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С., Окружающий мир,-М.: Вента-

на – Граф 2013г 

 Азбука Смолен-

ского края 

Болотова С.А, Азбука Смоленского края,- Смоленск: Русич 

2008г. 

 Иностранный 

язык 

Афанасьева О.В., Английский язык 3 кл, М: «Дрофа» 2016 г. 

4 Русский язык Иванов С.В., Кузнецова М.И., Русский язык, Ч1,2-М.: Вентана-

Граф 2013г. 

 Литературное 

чтение 

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И., Литературное чтение Ч1,2.-

М.: Вентана-Граф, 2013г. 

 Математика Математика, Рудницкая В.Н., ЮдачеваТ.В. ,-М.: Вентана – Граф 

2013г. 

 Окружающий мир Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С., Окружающий мир,-М.: Вента-

на – Граф 2013г 

 Иностранный 

язык 

Биболетова М.З., Английский язык 4 кл, Обнинск: Титул 2012г. 

 Основы правосла-

вия 

Кураев  Основы православия. 4-5 классы. М.: Просвещение, 2012 
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1-4 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Музыка 1 -4 класс – М.: Просвеще-

ние 2016 

 ИЗО Савенкова Л.Г.,Ермолинская Е.А., Изобразительное искусство, 1 

-4класс- М.: Вентана-Граф, 2016 г 

 Технология Лутцева Е.А., Технология 1-4 класс, - М.: Вентана-Граф, 2016 г 

 Физическая куль

тура 

Лях В.И. Физическая культура 1-4 класс, - М.: Просвещение 
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3.4.6.  Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реа-

лизации 

I. Нормативное 

обеспечение введе-

ния 

ФГОС 

  

  

1.Наличие решения органа государственно-

общественного о введении в образовательном 

учреждении ФГОС НОО 

Совет школы 

август  

2.Внесение изменений и дополнений в Устав в течение го-

да 

3.Внесение изменении в ООП НОО По мере 

необходимо-

сти 

4.Утверждение ООП НОО 30 августа 

ежегодно 

5.Обеспечение соответствия нормативной базы 

требованиям ФГОС 

30 августа 

ежегодно 

6.Приведение должностных инструкций работни-

ков в соответствие с требованиями ФГОС общего 

образования и тарифно-квалификационными ха-

рактеристиками 

По мере 

необходимо-

сти 

7.Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструкту-

ры   с учѐтом требований к минимальной осна-

щѐнности учебного процесса 

По мере 

необходимо-

сти 

8.Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, кур-

сов,  

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности обу-

чающихся; 

— положения об организации текущей   и ито-

говой оценки достижения обучающимися пла-

нируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы. 

в течение го-

да 

II. Финансовое 

обеспечение введе-

ния 

ФГОС 

1.Определение объѐма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируе-

мых результатов, а также механизма их форми-

рования 

постоянно 

III. Организацион-

ное обеспечение 

введения 

ФГОС 

1.Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, органи-

зационных структур учреждения по подготовке 

и введению ФГОС 2.Разработка и реализация   

системы мониторинга образовательных потреб-

ностей обучающихся и родителей по использо-

ванию часов вариативной части учебного плана 

и внеурочной деятельности 

август 2019 

года 

август  

IV. Кадровое обес-

печение введения 

ФГОС 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реа-

лизации ФГОС основного общего образования 

2.Корректировка плана-графика повышения ква-

июнь  

июнь  
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лификации педагогических и руководящих ра-

ботников образовательного учреждения в связи с 

введением ФГОС 

V. Информацион-

ное обеспечение 

введения ФГОС 

Размещение на 

сайте ОУ инфор-

мационных мате-

риалов о введении 

ФГОС  

  

  июнь 2 

1.Информирование родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке перехода на новые 

стандарты 
2.Обеспечение публичной отчѐтности   школы о ходе 

и результатах введения ФГОС 
3.Разработка рекомендаций   для педагогических ра-

ботников: 
— по организации внеурочной деятельности обуча-

ющихся; 
— по организации текущей и итоговой оценки до-

стижения планируемых результатов; 
— по использованию ресурсов времени для органи-

зации домашней работы обучающихся; 
— по перечня и рекомендаций по использованию 

интерактивных технологий 

июнь - август  

учебный год 

постоянно 

учебный год 

 постоянно 

  

VI. Матери-

ально техническое 

обеспечение введе-

ния ФГОС 

1.Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного общего 

образования 

июнь  

2.Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС: 

  

постоянно 

3.Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

постоянно 

  4.Обеспечение укомплектованности библиотеч-

но-информационного центра печатными и элек-

тронными образовательными ресурсами: 

постоянно 

5.Наличие доступа к электронным образователь-

ным ресурсам, размещѐнным в федеральных и 

региональных базах данных 

постоянно 

6.Обеспечение контролируемого доступа участ-

ников образовательного процесса к информаци-

онным образовательным ресурсам в сети Интер-

нет 

постоянно 
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