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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

         Образовательная программа начального общего образования (далее - ООП НОО) МБОУ 

«Мендюкинская средняя школа» разработана педагогически коллективом школы и является ло-

гическим продолжением предыдущих образовательных программ, где учтены материалы, полу-

ченные в ходе реализации программ. ООП НОО разработана в соответствии со стратегией разви-

тия уровня начального общего образования школы и системой тактических задач по реализации 

стратегических целей в образовательной деятельности.  

           ООП НОО разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации (далее — Стандарт) к структуре основной 

образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне начального общего образования и направлена 

на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечи-

вающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепле-

ние здоровья. 

           ООП НОО составлена на основе Примерной основной образовательной программы на-

чального общего образования, с учетом особенностей развития школы, педагогических возмож-

ностей, ее научных, кадровых, организационных ресурсов, а также образовательных потребно-

стей и запросов участников образовательного процесса.  

           ООП НОО - представляет собой нормативный документ, регламентирующий содержание и 

организацию образовательного процесса начального общего образования, включающий ком-

плекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), ор-

ганизационно-педагогические условия (формы аттестации, учебный план календарный учебный 

график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонен-

тов, а также оценочные и методические материалы).  

         Программа адресована: Обучающимся и родителям для информирования о целях, содер-

жании, организации и предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению обучаю-

щимся образовательных результатов; для определения сферы ответственности за достижение ре-

зультатов образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможности их 

взаимодействия.  

          Учителям для углубления понимания смыслов образования и качества ориентиров в прак-

тической деятельности; администрации для координации деятельности педагогического коллек-

тива по выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП.  

            Учредителю для повышения объективности оценивания образовательных результатов уч-

реждения; для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности про-

цесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. Содержание ос-

новной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Мендюкинская 

средняя школа» отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, зада-

чи и планируемые результаты реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитываю-

щие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов  Российской Федера-

ции, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

           Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку;  

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы;  

систему  оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы.  
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Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предмет-

ных и метапредметных результатов, в том числе:  программу формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся;  программы отдельных учебных предметов, курсов;  про-

грамму воспитания;  программу коррекционной работы. Организационный раздел устанавлива-

ет общие рамки организации образовательной деятельности, а также механизм реализации ком-

понентов основной образовательной программы. Организационный раздел включает:  учебный 

план начального общего образования;  план внеурочной деятельности;  календарный учебный 

график;  систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. МБОУ «Мендюкинская средняя школа» обеспечивает ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных отно-

шений: 

  с Уставом и другими нормативными документами, регламентирующими осуществление обра-

зовательной деятельности в школе, настоящей образовательной программой;  

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

программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и уставом школы. 
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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка 

Целью реализации ООП НОО МБОУ «Мендюкинская средняя школа» является обеспече-

ние достижения Обучающийсяами начальной школы планируемых результатов обучения (требо-

ваний ФГОС НОО), определяемых личностными, семейными, общественными, государственны-

ми потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

– обеспечение планируемых результатов по освоению Обучающийсяом целевых устано-

вок, 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; 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, лично-

стное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 

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

неповторимости; 

–обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

–достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, 

в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших вы-

дающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общест-

венно полезной деятельности; 
– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творче-

ства и проектноисследовательской деятельности; 
– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 
– использование в образовательной деятельности современных образовательных техноло-

гий деятельностного типа; 
– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль-

ной среды (деревня Мендюкино,  г.о.Зарайск). 
 

Специфика образовательного учреждения: 

Полное наименование в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мендюкинская средняя школа» 

Юридический адрес: 

140632, Московская область, Зарайский район, поселок Зарайский, дом 

23 Фактический адрес: 

140632, Московская область, Зарайский район, деревня Мендюкино, дом 99 

Телефон: 8(496)66-60-222 

Майл: school-mendukino@inbox.ru 
Сайт: http://mend-school.narod.ru/ 
Год ввода в эксплуатацию: 1981 год; капитальный ремонт – 2007 год. 

mailto:school-mendukino@inbox.ru
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Учредитель: 

Администрация Зарайского муниципального района Московской облас-

ти г. Зарайск, Московской области, ул. Советская д. 17/54 тел. 

4966625244 

Наличие правоустанавливающих документов: 

Наличие документа Серия, № Дата выдачи 

Лицензия на право ведения №73908 14.07. 2015 г. 

образовательной деятельности   

Свидетельство о государственной № 3619 03.12. 2015 г. 

аккредитации   

Свидетельство о внесении записи в единый 50  № 012047826 25.03. 2013 г. 

государственный реестр юридических лиц   

Свидетельство о постановке на учет в 50 №012837394 07.10. 1999 г. 

налоговом органе   

Устав Постановление №1351/9 01.09.2017 г. 

Свидетельство о государственной 50-ААN 403840 24. 09. 2010 г. 

регистрации права оперативного   

управления муниципальным имуществом   

Свидетельство о государственной 50-50/038-50/038/002/2015- 22.06. 2015 г. 

регистрации права безвозмездного 875/1  

пользования на земельный участок   

Наличие санитарно-эпидемиологического 50.06.05.000.М.000516.12.10 10.12.2010 г. 

заключения на образовательную   

деятельность   

Договор о взаимоотношениях ОУ и №152 20.12. 2010 г. 

Учредителем   

 

Состояние материально-технической базы. 
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МБОУ «Мендюкинская средняя школа» - большое сельское образовательное учрежде-

ние. В ней обучаются дети из 8 населенных пунктов, которые расположены на территории 

сельского поселения Машоновское. В школе созданы необходимые условия для успешного 

решения учебно-воспитательных задач: здание школы построено по типовому проекту, что по-

зволяет решать задачи в обучения и воспитания детей: общая площадь помещений школы – 

2473 м
2
; территория школы – 2,45 га, цветники, газоны; имеется спортивный зал, актовый зал, 

слесарная и столярная мастерские, библиотека с читальным залом, столовая на 80 посадочных 

мест, медицинский кабинет, стадион, футбольное поле, комплексная спортивная площадка, 4 

спортивно-игровые площадки, кабинеты: информатики, химии, физики, русского языка, био-

логии, математики, истории, учебные лаборатории обеспечены демонстрационным оборудова-

нием, компьютерной техникой, электронными пособиями и учебниками. На базе школы дейст-

вуют:  краеведческий музей  боевой славы 19 АИСБ и колхоза «Память Ильича»,  детская ор-

ганизация «Союз мальчишек и девченок». 

Организация питания. 

В МБОУ «Мендюкинская средняя школа» созданы условия для реализации горячего пита-

ния учащихся: имеется столовая на 80 посадочных мест. В наличии хорошая материально-

техническая база пищевых блоков, холодильного и технологического оборудования, оборудо-

ван современный обеденный зал, оборудование для приготовления пищи, посуда. Столовая 

укомплектована сотрудниками, имеющими соответствующее образование. 
Охват горячим питанием составляет 90% обучащихся. Для воспитанников ГПД организова-

ны полдники. 

В основе реализации ООП НОО МБОУ «Мендюкинская средняя школа» лежит сис-

темнодеятельностный подход, который предполагает: 
 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

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

лилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 
–переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 
– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие лич-

ности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 
– признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социально-

го развития обучающихся; 
– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

тельновоспитательных целей и путей их достижения; 
– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 
– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального разви-

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

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, по-
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знавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближай-

шего развития; 
– гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования, что и создает основу для самостоя-

тельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и 

способов деятельности. 
Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня на-

чального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 
 

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; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли обучающийсяа, выражаю-

щейся 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 сотруд-

ничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне обра-

зования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внима-

ние, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планиро-

вание и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществ-

ляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учи-

тываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные раз-

личия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, мото-

рике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальны-

ми особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований позна-

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

с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик обуче-

ния, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 
Основная образовательная программа начального общего образования реализуется образова-
тельным учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.  
Настоящая образовательная программа разработана в соответствии со следующими нормативно- 
правовыми документами: 
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1. Конвенция о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН  

    20.11.1989 г. 

2. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 

    №  273-ФЗ. 

3.  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 13.12.2013) "Об утвержде-

нии порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам - образовательным программам начального общего, основного обще-

го и среднего общего образования». 

4. Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ «Об утверждении Сан-

Пин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (зарегистрировано в Мини-

стерстве юстиции России 03.03.2011 № 19993) с изменениями. 

5. Письмо Министерства образования МО № 08-761 от 25.05.2015 г. "Об изучении предмет-

ных областей: "ОРКСЭ" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России". 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 8 июня 2015 г. № 

576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» с измене-

ниями. 

7. Устав МБОУ «Мендюкинская средняя школа». 

 

 Изменения и дополнения внесены в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373» 

и введением Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. Программа определяет содержание и организацию обра-

зовательного процесса начального общего образования. Она направлена на формирование общей 

культуры учащихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечи-

вающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосо-

вершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихсяОсновная образовательная про-

грамма начального общего образования реализуется образовательным учреждением через орга-

низацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. Внеурочная деятельность осуществляется по индивидуальным учеб-

ным планам и реализуется в рамках сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования (МБОУ ДОД ДШИ им. А. С. Голубкиной, МБОУ ДОД ДЮСШ,  МБОУ ДОД  ДШИ  
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«Родник», МБОУ ДОД ЦДТ, МБУ РЦК и ДШ МБУ «Зарайский районный спортивно-

оздоровительный комплекс»). 

Образовательная программа адресована начальной школе, где обучаются дети 6,5 – 11 лет, 

проживающие, в основном, в микрорайоне МБОУ «Мендюкинская средняя школа»(76%), вне 

зависимости от способностей, уровня развития, физических и психических особенностей.  

В начальной школе функционирует 5 классов (параллель в 1 х классах). Средняя наполняе-

мость классов – 24, 8. В школу поступают, в основном, дети, посещавшие дошкольные образова-

тельные учреждения (87%), расположенные, как  в микрорайоне школы, так и за её пределами. 

Это дети с разным уровнем развития и подготовки к школе, из разных социальных категорий се-

мей. Образовательная программа начального общего образования МБОУ «Мендюкинская сред-

няя школа» сохраняет преемственность по формированию общей культуры, развитию физиче-

ских и интеллектуальных качеств личности с образовательной программой дошкольных образо-

вательных организаций. В МБОУ «Мендюкинская средняя школа» работает школа «Будущего 

первоклассника» с целью успешной адаптации дошкольников на уровне  начального общего об-

разования.  

МБОУ «Мендюкинская средняя школа» обеспечивает индивидуальное обучение на дому обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-

медико-педагогической комиссии Зарайского муниципального района. 

Основная образовательная программа формировалась с учётом особенностей начального 

уровня общего образования, как фундамента всего последующего обучения, и характерных осо-

бенностей младшего школьного возраста. 

 Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

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

ной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и яв-

ляющейся социальной по содержанию; 

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

бёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном призна-

нии и самовыражении; 

-с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли обучающийсяа, выражающейся  

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

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

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

свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверст-

никами в учебном процессе; 

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

лексивности;  

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудниче-

ства со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, ста-

новлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

При составлении программы учтены также характерные особенности для младшего школьно-

го возраста (от 6,5 до 11 лет): 

-центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне  образова-

ния: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внима-
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ние, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планиро-

вание и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществ-

ляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

-развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой сис-

темы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учте-

ны существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в 

их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. 

д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особен-

ностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познава-

тельной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с 

адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности начального уровня образования. Педагогические 

работники обеспечивают реализацию в полном объеме образовательные программы, соответст-

вующее качество подготовки обучающихся установленным требованиям и применение техноло-

гий, форм и методов обучения не приносящих вреда здоровью школьников. 

Методической основой ООП НОО является  совокупность современных методов и приемов 

обучения и воспитания. Учебники  эффективно дополняются рабочими и творческими тетрадя-

ми, словарями, книгами для чтения, методическими рекомендациями для учителей, дидактиче-

скими материалами, учебно-лабораторным оборудованием, мультимедийными приложениями 

(DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков, реализующих деятельностный метод обучения; 

CD-ROM диски; программное обеспечение для интерактивной доски и др.), интернет-

поддержкой и другими ресурсами по всем предметным областям учебного плана ФГОС (ФГОС, 

раздел III, п.19.3.).  

Программа начального общего образования  МБОУ «Мендюкинская средняя школа»  направ-

лена на формирование духовно-нравственной личности, развитие индивидуальных способностей 

ребенка, общей культуры обучающихся, на их социальное,  личностное и интеллектуальное раз-

витие, на создание основы для самостоятельной  реализации учебной деятельности,  обеспечи-

вающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосо-

вершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Миссия начальной школы  МБОУ «Мендюкинская средняя школа» состоит в создании ус-

ловий для: 

-формирования  духовно-нравственной личности обучающихся на основе усвоения содержа-

ния образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

-обучения и воспитания обучающийсяа новой формации, творческой, самостоятельной лично-

сти, уверенного в себе, умеющего жить в современном мире, здоровой и стремящейся на протя-

жении всей жизни к получению знаний; 

- для внутренней дифференциации каждого обучающийсяа на основе изучения его личност-

ных проявлений, определения индивидуальной образовательной траектории, способствующей 

проявлению познавательных интересов и потребностей, личностно значимых ценностей и жиз-

ненных установок.  
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Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования яв-

ляется достижение оптимального общего развития каждого ребенка при сохранении его психи-

ческого и физического развития, формирование духовно-нравственной личности с высокой гра-

жданской позицией. 

Основной задачей реализации образовательной программы является достижение каждым 

обучающимся планируемых результатов по достижению Обучающийсяом начальной общеобра-

зовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состоя-

ния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесе-

ны: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, моти-

вация к учению и познанию, ценностно-смысловые установки Обучающийсяов начальной шко-

лы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личност-

ные качества; сформированности основ российской, гражданской идентичности; 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Достижение результатов образования, предъявляемых Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом начального  общего образования, в значительной степени достига-

ется благодаря эффективной системе учебников. В школе образовательная программа НОО реа-

лизуется средствами УМК  «Школа России». По данному комплекту  учреждение успешно рабо-

тает уже много лет. 

Система учебников «Школа России» построены таким образом, что все их важнейшие компо-

ненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и ху-

дожественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, учитывают 

требования к ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют: 

1.Реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

2.Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий, как 

основы умения учиться. 

3. Организации учебной деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхо-

да. 

Авторы принципиальное значение отводят духовно – нравственному воспитанию ребенка в 

процессе системно-деятельностного подхода, так как словосочетание «развитие и воспитание» в 

контексте ФГОС есть суть формирования личности гражданина России. 
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 Построение УМК направлено на реализацию системно – деятельностного подхода как основ-

ного механизма достижения личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

ООП НОО в контексте ФГОС. 

УМК, так же  выстроено с учетом возможности эффективного применения в практике учителя 

широкого спектра современных образовательных технологий, методов, форм обучения, приемов 

и иных педагогических ресурсов организации учебно-воспитательной работы с обучающимися в 

процессе как урочной, так внеурочной деятельности.  

Учебная нагрузка и режим занятий определены, в соответствии с действующими санитарными 

нормами. 

Комплектование первого класса осуществляется с учетом, уровня готовности к школьному 

обучению, психологических особенностей детей. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

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

ства, 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 основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы дос-

тижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обу-

чающихся; 

-ориентацию на результаты образования, определенные ФГОС НОО, развитие личности обу-

чающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

-признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в достижении целей лич-

ностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

-учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обу-

чающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей образо-

вания и воспитания и путей их достижения; 

-обеспечение преемственности начального, основного и среднего общего образования; 

-разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обу-

чающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обес-

печивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимо-

действия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

-гарантированность достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, что и создает 

основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компе-

тенций, видов и способов деятельности. 

Разработанная программа предусматривает: 

-достижение планируемых результатов освоения программы всеми обучающимися, в том чис-

ле детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, через сис-

тему дополнительных внеурочных занятий; 

-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

  технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
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-участие обучающихся, родителей, педагогических работников в развитии внутришкольной 

социальной среды; 

-использование в учебном процессе современных образовательных технологий деятельност-

ного типа; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагоги-

ческих работников. 

Реализуя  основную образовательную программу начального общего образования, МБОУ 

«Мендюкинская средняя школа» предусматривает обязательное ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

-с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в ОУ; 

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

программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и уставом образовательного учреждения. 

Программа адресована:  

Обучающимся и  родителям (законным представителям): 

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

деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

    - для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной дея-

тельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

Учителям: 

   - для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности; 

Администрации: 

   - для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы; 

   - для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 

обучающихся, родителей (законных представителей), администрации); 

Учредителю и органам управления: 

   - для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в це-

лом; 

   - для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса 

качества условий и результатов образовательной деятельности. 
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1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися начального уровня общего 

образования МБОУ «Медюкинская средняя школа» 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших меха-

низмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основ-

ную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретиза-

цию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результа-

тов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельно-

стью и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапред-

метных и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учеб-

ных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки качест-

ва освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образо-

вания. 

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 уров-

не, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и уг-

лубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовитель-

ными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

 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 учеб-

ной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на 

вопрос 
о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Плани-

руемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 

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

новной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие 

их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных познаватель-

ных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе 
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифициро-

ванной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образо-

вания.  
Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования отражают: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

ной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социаль-

ной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духов-

ным ценностям. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования отражают: 

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 эффек-

тивные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуника-

ционных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа-

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава-

тельными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за-

дачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распре-

делении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в со-

вместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих; 
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сто-

рон и сотрудничества; 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соот-

ветствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего обра-

зования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учеб-

ного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в 

себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

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

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

решения коммуникативных задач; 
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
Литературное чтение: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохра-

нения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о ми-

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

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потреб-

ности в систематическом чтении; 
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изу-

чающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравствен-

ную оценку поступков героев; 
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 
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Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включе-

ние в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

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

национального самосознания; 
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, прави-

лами речевого этикета; 
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как раз-

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

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитив-

ного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культу-

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

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
Литературное чтение на родном языке: 
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценно-

стей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культу-

ры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представ-

лений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом 

чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоиден-

тификации; 
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, по-

исковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступ-

ков героев; 
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской ком-

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, науч-

но-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих по-

нятий; 
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выби-

рать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 
Иностранный язык: 

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

ми иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение пра-

вил речевого и неречевого поведения; 
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лин-

гвистического 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. 
Математика и информатика: 
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1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окру-

жающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространствен-

ных 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 число-

выми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгорит-

мом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометриче-

ские фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, сово-

купностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотно-

сти, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровь-

есберегающего поведения в природной и социальной среде; 
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных ар-

хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окру-

жающем мире. 
Основы религиозных культур и светской этики (по выбору родителей (законных представи-

телей) изучаются основы православной культуры, основы иудейской культуры, основы 
буддийской культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур, 

основы светской этики):. 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных ре-

лигиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в ста-

новлении российской государственности; 
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; вос-

питание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных тради-

циях народов России; 
7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале худо-

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

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке про-

изведений искусства; 
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4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструиро-

вании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 
Музыка: 
В сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
В сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкаль-

ной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному ис-

кусству и музыкальной деятельности; 
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произве-

дению; 
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора про-

фессии; 
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и орга-

низационных задач; 
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, со-

трудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 
6) приобретение  первоначальных  знаний  о  правилах  создания  предметной  и ин-

формационной среды и умений применять их для выполнения учебно - познаватель-

ных и проектных художественно-конструкторских задач. 
Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

ном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социаль-

ное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (ре-

жим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состояни-

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

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

нации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

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

териала ожидается от Обучающийсяов. 
Первый блок «Обучающийся научится». Критериями отбора данных результатов слу-

жат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходи-

мость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения боль-

шинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую ком-

петентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и 

учебных действий, которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в 
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начальной и основной школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной рабо-

ты учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, кото-

рая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопитель-

ной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее освоения (с помо-

щью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уров-

ня, 
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 даль-

нейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу 

целей, приводятся в блоках «Обучающийся получит возможность научиться» к каждому разде-

лу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соот-

ветствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдель-

ные 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 обуче-

ния. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе 
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифициро-

ванной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 
Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемон-

стрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и вы-

явить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 
При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка дости-

жения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на сле-

дующий уровень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых результатов этой 

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

результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических техно-

логий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результа-

ты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», 

а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обу-

чающихся»; 

–программ по всем учебным предметам. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредмет-

ные результаты) 

В результате изучения предметов на уровне начального общего образования у Обучающий-

сяов будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У Обучающийсяа будут сформированы: 
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-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориента-

ции на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

обучающийсяа»; 

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учеб-

но-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 самоана-

лиз и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

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

-способность к оценке своей учебной деятельности; 

-основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

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

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

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

ступков окружающих людей; 

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

понимание чувств,  других людей  и сопереживание им; 

-установка на здоровый образ жизни; 

-основы экологической культуры: принятие ценности при-родного мира, готовность следо-

вать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегаю-

щего поведения; 

-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечест-

венной художественной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образователь-

ному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учеб-

но-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успеш-

ности реализации социальной роли «хорошего обучающийсяа»; 

-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельно-

сти; 

-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как зна-

чимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств, других людей и сопережи-

вания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали-

зации, 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 

учёта 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. 

Обучающийся 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 контроль по результату и по способу действия; 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 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, циф-

ровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространст-

ве Интернета; 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять су-

щественную 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; 

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения су-

щественных признаков и их синтеза; 

-устанавливать аналогии; 

-владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

полняя недостающие компоненты; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей; 

-произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

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

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе со-

провождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

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

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

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

модействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-

стве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

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

что нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнёра; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-

дач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собст-

венной; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудни-

честве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

-с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудниче-

ства с партнёром; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных ком-

муникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения учебных предметов на уровне  начального общего образования Обу-

чающийсяи приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного текста: 

Обучающийся 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 иустанавливать их последователь-

ность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

-сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных призна-

ка; 

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

сколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

нужной информации; 

-работать с несколькими источниками информации; 

-сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
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Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся 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, подтвер-

ждающие вывод; 

-сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

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

ставленный вопрос. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

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

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сопоставлять различные точки зрения; 

-соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

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

воречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные резуль-

таты) 

В результате изучения предметов на уровне начального общего образования начинается 

формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологич-

ном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые мо-

гут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или разме-

щаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся научится: 

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

парата эргономичные приёмы 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 

Обучающийся научится: 
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-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фо-

то- и видеокамеры и т. д.), сохранять полученную информацию; 

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

рать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

-рисовать изображения на графическом планшете; 

-сканировать рисунки и тексты. 

Обучающийся получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся научится: 

-подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому каче-

ству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

-описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать ау-

диовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

-собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, исполь-

зуя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса лю-

дей; 

-редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с комму-

никативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, ви-

део- и аудиозаписей, фотоизображений; 

-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основ-

ным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический кон-

троль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, ба-

зах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять спи-

сок используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

-заполнять учебные базы данных. 

Обучающийся получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при по-

иске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную ин-

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

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся научится: 

-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять 

и сохранять их; 

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

нием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презен-

тации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

-создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

-создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

-размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреж-

дения; 
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-пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-представлять данные; 

-создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной кла-

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Обучающийся научится: 

-определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий; 

-планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной дея-

тельности и деятельности группы; 

-моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.2. Русский язык. Родной язык  
Родной язык реализуется через русский язык. Темы родного языка отмечены* 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения 

и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использо-

ванию, русский язык и родной язык станут для обучающийсяов основой всего процесса обу-

чения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих спо-

собностей. 
           В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и пись-

менном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом са-

мовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в раз-

личных источниках для выполнения учебных заданий. 
У Обучающийсяов, освоивших основную образовательную программу начального об-

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

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

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний 

и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, не-

обходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различ-

ных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 
Обучающийся на уровне начального общего образования: 
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уров-

ня культуры; 
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 
получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного язы-

ков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообра-
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зованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится 

находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит осно-

вой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 
В  результате изучения курса у обучающегося, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный инте-

рес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит 

основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающийся научится:  
 различать звуки и буквы;  
 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; со-

гласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар-
ные/непарные звонкие и глухие;  

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом 
для упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

Обучающийся получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-

буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов.  
Раздел «Орфоэпия» 

Обучающийся получит возможность научиться:  
 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оце-

нивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике ма-
териала);  

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, роди-
телям и др.).  

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающийся научится:  
 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.  
Обучающийся получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 
правильность проведения разбора слова по составу.  

Раздел «Лексика» 

Обучающийся научится:  
 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 
Обучающийся получит возможность научиться:  

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;    
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной зада-

чи.  
Раздел «Морфология»  

Обучающийся научится: 
 определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение;  
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 определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;  
 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем вре-

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

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, гла-
голов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфо-
логического разбора;  

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вме-
сте с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 
частицу не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис»  
Обучающийся научится:  

 различать предложение, словосочетание, слово;  
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочета-

нии и предложении;  
 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

 различать второстепенные члены предложения - определения, дополнения, обстоятель-
ства;  

 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»  
Обучающийся научится:  
 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;  
 писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными прави-

лами правописания;  
 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой;  
 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок;  
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спосо-

бы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.  
Содержательная линия «Развитие речи» 
 Обучающийся научится:  
оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного об-

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

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

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

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста;  
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 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 
конкретных ситуаций общения.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст;  
 пересказывать текст от другого лица;   
 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски;  
 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  
 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выпол-
нения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назна-
чением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);  

1.2.3. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке.   
В результате изучения курса обучающегося, освоивший основную образовательную про-
грамму начального общего образования:  

 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 
другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как 
средстве познания мира и самого себя;   

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 
России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и советской 
детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические пред-
ставления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «от-
ветственность», «норма», «идеал» и т.д., на основе чего у обучающегося начнётся формирова-
ние системы духовно-нравственных ценностей;  

 начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских  
и дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и 

способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у 

обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев ли-

тературных произведений с нравственно-этическими нормами;  
 освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научит-

ся соотносить его с другими видами искусства;  
 приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

научится находить и использовать информацию для практической работы.  
К завершению обучения на уровни начального общего образования будет обеспече-

на готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 
компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсаль-

ные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.  
Обучающиеся овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослу-

шанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

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

интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компью-

терные, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности.  
Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитан-

ного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произ-
ведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять не-

большие тексты повествовательного характера  
с элементами рассуждения и описания.  
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Обучающиеся научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 
получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родите-

лей, педагогов) с небольшими сообщениями.  
Обучающиеся научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами ос-

новных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деле-

ние текста на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности 

и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и спо-

собами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о правилах и нормах 

поведения, принятых в обществе.  
Обучающиеся овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с использо-

ванием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость работы в 
группе и освоят правила групповой работы.  

Виды речевой и читательской деятельности 
 Обучающийся научится:  

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удов-
летворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 
аргументации, иной информации);  

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержа-
ние различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 
учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопро-
сы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы 
по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тек-
сту;  

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме 
или при ответе на вопрос;   

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 
прочитанного;  

 читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;  
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность пове-

дения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 
нормами;  

 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 
полученную информацию в практической деятельности;  

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 
части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразитель-
ности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, собы-
тию;  

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать со-
держащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в 
тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 
формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только 
на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык;  

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-
популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде пе-
ресказа (полного или выборочного);   

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 
авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 
по заданной тематике, по собственному желанию;  

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 
литературного произведения по заданному образцу;  
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Обучающийся получит возможность научиться:  
 воспринимать художественную литературу как вид искусства;   
 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поиско-

вое) в зависимости от цели чтения;  
 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступ-

кам;  
 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;  
 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование 

— создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — ха-
рактеристика героя);   

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Обучающийся научится:  
– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной дея-
тельности, в том числе для планирования своего круга чтения;  

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному об-
разцу.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

–работать с тематическим каталогом; 

–работать с детской периодикой.  
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится:  
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ  
 различных текстов, выделяя два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического;   
 Обучающийся получит возможность научиться:  
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, ге-
рой, автор);  

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 
текста;  

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского тек-
ста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).  

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится:  
– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;  
– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 
  

Обучающийся получит возможность научиться:  
– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произве-

дения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литератур-

ное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;   
– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (про-

слушанного) произведения;  
– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой 

и пояснениями;  
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– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, создан-
ное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 
продукта (мультфильма). 

1.2.4. Родной язык. 

Обучающийся научится: 

− ценностному отношению к родному языку как хранителю культуры, включение в куль-

турно-языковое поле своего народа, первоначальным представлениям о единстве и много-

образии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 − обогащать активный и потенциальный словарный запас, развивать культуру владения 

родным 

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

− формировать первоначальные научные знания о родном языке как системе и как разви-

вающемся 

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

основные единицы и грамматические категории родного языка, формировать позитивное 

отношение к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культу-

ры и гражданской позиции человека; 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

    − овладевать первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формировать базовые навыки выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

    − овладевать учебными действиями с языковыми единицами и использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

1.2.5. Литературное чтение на родном языке: 

Обучающийся научится: 

    − понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой куль-

туры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

   − осознавать значимость чтения на родном языке для личного развития; формированию 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формированию потребности в сис-

тематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечению 

культурной самоидентификации; 

  − использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умению осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков ге-

роев; 

  − достигать необходимый для продолжения образования уровень читательской компетентно-

сти, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, эле-

ментарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, науч-

но-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий. 

Обучающийся получит возможность научиться:                                                                                                                                      

   − осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умению самостоятельно выбирать ин-
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тересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и полу-

чения дополнительной информации. 

1.2.6. Иностранный язык (английский язык) 

          В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образова-

ния у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

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

ностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в эле-

ментарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и уст-

ной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств те-

лекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых нацио-

нальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

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

этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

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

уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение сво-

его отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать ста-

новлению обучающихся как членов гражданского общества. 

       В  результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 
сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способ-

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

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

стей 
 потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено 

общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 
будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и ре-

шать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и не-

речевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательны-

ми речевыми партнерами; 
сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный инте-

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

и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овла-

дению иностранным языком на следующем уровне образования. 
Коммуникативные умения 

Говорение 

Обучающийся научится: 

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

лоязычных странах; 

-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

-рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
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-составлять краткую характеристику персонажа; 

-кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вер-

бально/невербально реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сооб-

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

цию; 

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

держащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

текста. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

-выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

на образец); 

-писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфави-

та (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

списывать текст; 

-восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
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-отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся 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 об-

ратно). 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

произношения звуков; 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

-различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

-корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особен-

ностей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

-соблюдать интонацию перечисления; 

-соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предло-

гах); 

-читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

восочетания, в пределах тематики на уровни начальной школы; 

-оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

-восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

ределённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множе-

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

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

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

(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и про-

странственных отношений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
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-использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), пред-

ложения с конструкцией there is/there are; 

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

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

-оперировать в речи наречиями времени (yesterday, to-morrow, never, usually, often, some-

times); наречиям и степени (much, little, very); 

-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существи-

тельные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.7. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образо-

вания: 
научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 
овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных за-

дач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуа-

циях; 

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

ципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числа-

ми; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выра-

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

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, назы-

вать и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анали-

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

и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, де-

лать выводы и прогнозы. 
Числа и величины 

Обучающийся научится: 

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

-устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последова-

тельность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа 

в несколько раз); 

-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

пользуя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Обучающийся научится: 
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-выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умноже-

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

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

деления с остатком); 

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

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

числом 1); 

-выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

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

со скобками и без скобок). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выполнять действия с величинами; 

-использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

-проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся 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 

повседневной жизнью; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

-решать задачи в 3—4 действия; 

-находить разные способы решения задачи. 

Пространственные  отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

-описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

-распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

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

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

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

-использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

-соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Обучающийся получит возможность научиться распознавать, различать и называть гео-

метрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Обучающийся научится: 

-измерять длину отрезка; 

-вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

-оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
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Обучающийся получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

-читать несложные готовые таблицы; 

-заполнять несложные готовые таблицы; 

-читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-читать несложные готовые круговые диаграммы; 

-достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

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

таблиц и диаграмм; 

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

ли… 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 

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

1.2.8. Окружающий мир 

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

общего образования: 
- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представ-

ления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овла-

деть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобре-

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

культур и религий; 
- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационально-

го 
российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру приро-

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

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

зволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и пред-

сказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 
- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мне-

нию, истории и культуре других народов; 
- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваи-

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

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

под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 
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родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изме-

няющемся и развивающемся мире; 
- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать со-

общения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презен-

тации в поддержку собственных сообщений; 
- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельно-

сти и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
В результате изучения курса Обучающийсяи заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила пове-

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

адекватного природо - и культуросообразного поведения в окружающей природной и соци-

альной среде. 
Человек и природа 

Обучающийся 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 извест-

ных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов при-

роды; 

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

стейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

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

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

-использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные изда-

ния) для поиска необходимой 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 при-

роде; 

-определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

-понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного пове-

дения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохране-

ния и укрепления своего здоровья. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокаме-

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

результатам наблюдений и опытов; 
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-моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуаль-

ных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

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

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

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

-пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

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

жающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Обучающийся научится: 

-узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федера-

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

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

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

-используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носите-

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

обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исто-

рические факты от вымыслов; 

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

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопе-

реживания им; 

-использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литера-

туру о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными груп-

пами; 

-ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и на-

стоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исто-

рической перспективы; 

-наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созида-

тельной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, социума, эт-

носа, страны; 

-проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обста-

новке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной обра-

зовательной среде; 

-определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться 

о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельно-

сти; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
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1.2.9. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования 

у обучающихся: 
 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 
 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произ-

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

явлениям действительности и художественный вкус; 
 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оце-

нивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеа-

лов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государст-

ву, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и не-

допустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отра-

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

младших и старших, ответственности за другого человека; 
 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в ду-

ховной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, опти-

мизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 
 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных цен-

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

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя се-

мья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многона-

ционального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориенти-

рованный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, наро-

дов, культур и религий; 
 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастно-

сти и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осозна-

ние своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее бла-

гополучие. 
Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластиче-

ских искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), 

живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 
 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и об-

ществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 
 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 
 искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познако-

мятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

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

способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 

и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художест-

венно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. 
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Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Обучающийся научится: 

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

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

в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы 

и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

вать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественного образного языка; 

-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего нацио-

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

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

-приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведе-

ниях; 

-видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульп-

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

-высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображаю-

щих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

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

-использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

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

собственного художественно-творческого замысла; 

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

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

дачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

-создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусст-

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

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

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

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания вырази-

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

-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украше-

ния своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания ор-

намента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику сти-

листики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных ус-

ловий). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декора-

тивно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художест-

венно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, ис-

пользуя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

-моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, созда-

вать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изо-

бразительного искусства и компьютерной графики; 

-выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютер-

ной графики в программе Paint. 

Значимые  темы искусства. О чём говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

-осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художествен-

но-творческой деятельности; 

-выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для соз-

дания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать худо-

жественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказоч-

ного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё от-

ношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усво-

енные способы действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

предметов; 

-понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте челове-

ка в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

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

-изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

1.2.10. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения про-

граммы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятель-

ности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

           В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных на-

ционально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежно-

сти, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, 

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

века. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чув-

ства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные об-

разы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 
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основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осу-

ществлении 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, про-

дуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой дея-

тельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, раз-

витие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности 
к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать куль-

турный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 
Музыка в жизни человека 

Обучающийся научится: 

-воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически откликаться на ис-

кусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятель-

ности; 

-ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

-воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенно-

сти профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и 

др.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкаль-

но-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель-

ность; музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Обучающийся научится: 

-соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты му-

зыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

-наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и раз-

личий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм по-

строения музыки; 

-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инст-

рументального) воплощения различных художественных образов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятель-

ности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инстру-

ментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

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

простейших мелодий; 

-владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

Музыкальная картина мира 
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Обучающийся научится: 

-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музы-

кальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

-оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

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

тий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятель-

ности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элемен-

ты музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 
 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрад-

ного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности 

звучания оркестров и отдельных инструментов. 
5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, жен-

ских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, ака-

демического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуа-

ра. 
6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; бале-

те, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских на-

родных инструментов. 
7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, ва-

риаций, рондо. 
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечествен-

ной и зарубежной классики. 
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 
Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсирован-

ным звуком. 



49 

 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произ-

носит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполне-

ния. 
7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголо-

сия. 
Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 
 

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о кла-

виатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и поло-

винных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняе-

мых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие 

и передача в движении. 
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по 

слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучи-

вание по нотам хоровых и оркестровых партий. 
6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и тре-

звучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания му-

зыки. 
7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 
8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся по-

лучит 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 импровиза-

ции); 
 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель-

ность; музицировать; 
 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 
 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 
 коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музы-

кальных образов; 
 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 
 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых меро-

приятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музы-

кальные коллекции (фонотека, видеотека). 
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1.2.11. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального об-

щего образования: 
- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творче-

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

среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 

миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествую-

щих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 
- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 
- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, исто-

рии возникновения и развития; 
- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореа-

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

близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических за-

дач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

             В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных уни-

версальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельно-

сти: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема ра-

боты, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и ува-

жительного общения со сверстниками и взрослыми; 
               овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

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

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции резуль-

татов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его ос-

новными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с про-

стыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; ов-

ладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

            В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких со-

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

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, по-

требность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному на-

следию. 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
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Основы культуры труда, самообслуживание 

Обучающийся научится: 

-иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народ-

ных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родите-

лей) и описывать их особенности; 

-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

ководствоваться ими в практической деятельности; 

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

рукционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

-выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего тру-

да. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-уважительно относиться к труду людей; 

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

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

-понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

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

его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, ком-

плексные работы, социальные услуги). 

Технология  ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обра-

ботке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам 

в соответствии с поставленной задачей; 

-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделе-

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

-применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжны-

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

-выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

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

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать худо-

жественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

-анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное рас-

положение, виды соединения деталей; 
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-решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа со-

единения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

-изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эс-

кизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; воплощать этот 

образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 

-выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средст-

вом, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и дру-

гими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опор-

но-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физи-

ческие упражнения (мини-зарядку); 

-пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

-пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информа-

ционными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Обучающийся получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также по-

знакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

1.2.12. Физическая культура 

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

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут по-

нимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического разви-

тия, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Обучающийся научится: 

-ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назна-

чение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, за-

каливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных физических качеств; 

-раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успеш-

ное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физиче-

ских качеств; 

-ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физиче-

ские качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физи-

ческие упражнения, направленные на их развитие; 

-характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и орга-

низовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помеще-

ниях, так и на открытом воздухе). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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-выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

-характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; плани-

ровать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, по-

казателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Обучающийся научится: 

-отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 

их в соответствии с изученными правилами; 

-организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отды-

ха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать пра-

вила взаимодействия с игроками; 

-измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовлен-

ности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражне-

ний; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по разви-

тию физических качеств; 

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

Физическое совершенствование 

Обучающийся научится: 

-выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упраж-

нения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); 

оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

-выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина); 

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

веса и объёма); 

-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной на-

правленности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

-выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

-играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

-выполнять передвижения на лыжах. 

Для обучающихся,  имеющих противопоказания для занятий физической культурой 

или существенные ограничения по нагрузке 

Обучающиеся специальной медицинской группы занимаются на уроках физической куль-

туры согласно рекомендациям   письма Министерства образования Московской области от 

31.10.2003 г. №13-51-263/13.  

1.2.13. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

     Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных куль-
тур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предме-

ту) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих про-
грамм по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддий-
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ской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Осно-
вам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса  

Обучающийся научится: 

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

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе со-

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

обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственно-

му совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, осно-

ванной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Рос-

сийской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку лично-

сти поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 
 

Основы православной культуры  

Обучающийся научится: 
 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культу-

ры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ри-

туалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в исто-

рии России; 

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

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

темам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное само-

сознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского об-

щества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведени-

ем людей, общественными явлениями; 
 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тра-

диций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего об-

разования. 



55 

 

Основы исламской культуры 

 Обучающийся научится: 
 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной тра-

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

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

лигиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных ре-

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

России; 

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной мора-

ли; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

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

темам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное само-

сознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского об-

щества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тра-

диций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего об-

разования. 

Основы буддийской культуры  

Обучающийся научится: 
 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

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

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

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, исто-

рии 

ее формирования в России; 
– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных ре-

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

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

людей и общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной мо-

рали; 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

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

темам. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное само-

сознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского об-

щества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тра-

диций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего об-

разования. 

Основы иудейской культуры  

Обучающийся научится: 
 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной тра-

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

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

лигиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных рели-

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

России; 

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной мора-

ли; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

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

темам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное само-

сознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского об-

щества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тра-

диций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего об-

разования. 

Основы мировых религиозных культур  

Обучающийся научится: 
 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (ре-

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

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

озное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, исла-

ма, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, се-

мей, народов, российского общества, в истории России; 
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– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

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

темам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное само-

сознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского об-

щества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тра-

диций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего об-

разования. 

Основы светской этики  

Обучающийся научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражда-

нина 

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

родов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздни-

ки, трудовая мораль, этикет и др.); 
– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

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

и общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (граж-

данской) этики; 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

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

темам. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное само-

сознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обще-

стве норм светской (гражданской) этики; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведе-

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

диций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 
– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Мен-

дюкинская средняя школа» 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

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

один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 
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образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение ка-

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

так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанали-

за, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающим-

ся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют раз-

витию 

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

товности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их резуль-

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

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова-

ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 

функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управле-

ние образовательной деятельностью. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка ре-

зультатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования раз-

ного уровня. 
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготов-

ки Обучающийсяов на уровне начального общего образования выступают планируемые ре-

зультаты, составляющие содержание блока «Обучающийся научится» для каждой програм-

мы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников обра-

зования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие со-

держание блоков «Обучающийся научится» и «Обучающийся получит возможность научить-

ся» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование персони-

фицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучаю-

щихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образо-

вательных результатах. 
Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об ус-

ловиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики обра-

зовательных достижений. 
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых ре-

зультатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку от-

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

фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка обучающийсяа, а не-

обходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающих-

ся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интер-
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претируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС 

НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет по-

ощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учетом зоны ближайшего развития. 
Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, про-

демонстрированные обучающийсяом, с оценками типа: 
– «удовлетворительно/неудовлетворительно», т. е. оценкой, свидетельствующей об 

осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в 

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

темы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также 

о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 
При текущем контроле и при промежуточной аттестации обучающихся применяется пя-

тибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах): 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовле-

творительно), 2 (неудовлетворительно). 
В 1 класса применяется безотметочная система оценивания знаний учащихся. 
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение всего учебного пе-

риода с целью систематического контроля уровня освоения учащимися содержания образова-

тельных программ по всем учебным предметам, прочности формируемых предметных знаний 

и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориента-

ций. 

Текущий контроль успеваемости подразумевает контроль за качеством освоения всеми 

обучающихся, в том числе обучающихся на дому по медицинским показаниям, содержания 

отдельных тем, какой-либо части темы и (или) разделов конкретного учебного предмета в те-

чение урока, по итогам четверти, полугодия, учебного года. 

При оценивании уровня освоения учащимися программного материала учитель руково-

дствуется критериями оценивания по каждому учебному предмету. В отношении педагогиче-

ских действий учитель должен исходить из главного правила: проверяй все, что задаешь, оце-

нивай достаточно полно и объективно, аргументируй поставленную отметку. 

Учитель должен спланировать учебный материал так, чтобы на каждом уроке оценивался 

уровень усвоения обучающихся программного материала по определенной теме или части те-

мы. 

В течение учебного года учитель-предметник по всем учебным предметам осуществляет 

контроль за освоением учащимися отдельных частей, тем, модулей, разделов образовательной 

программы. С этой целью включает в календарно-тематическое планирование уроки контроля 

знаний в различной форме (контрольные работы), записывает их в электронный журнал, оце-

нивает, проводит анализ и работу над ошибками. 
В обязательном порядке оценивается качество выполненных контрольных работ, лабо-

раторных и практических работ по химии, физики, биологии, сочинений и изложений по рус-

скому языку и литературе, а также уровень знаний теоретической части по физической куль-

туре. 
По курсу ОРКС (Основы религиозных культур и светской этики) и при изучении факуль-

тативных курсов ведется безотметочное оценивание знаний обучающихся. 
Формами текущего контроля успеваемости являются: 

 Фронтальный или индивидуальный опрос;

 Письменные контрольные и проверочные работы;

 Творческие и исследовательские работы учащихся;

 Лабораторные и практические работы;

 Защита проектов и рефератов;

 Собеседование;

 Тестирование;
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 Тематический зачет;

 Портфолио.

Текущий контроль обучающихся может проводиться как в письменной, так и в устной в 

форме. 

Текущий контроль в форме письменной проверки – это письменный ответ учащегося на 

один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, прове-

рочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефе-

раты и другое. 

Текущий контроль в форме устной проверки – это устный ответ обучающихся на один 

или систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, и другое. 

Текущий контроль в форме комбинированной проверки предполагает сочетание письмен-

ных и устных форм опроса обучающихся. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, преподающим учеб-

ный предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих программах учителя. 

        В начале учебного года в течение сентября-октября месяца по учебным предметам прово-

дится входной (стартовый) контроль знаний обучающихся с последующим анализом и кор-

ректировкой по ликвидации пробелов в освоении программы. 
В первом классе в сентябре месяце проводится стартовая диагностика по выявлению 

уровня подготовленности детей к школе. 
Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, модуля образовательной программы, сопровождается промежуточной ат-

тестацией учащихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце учебного года по графи-

ку, утвержденному приказом директора школы. 
 

Формами проведения промежуточной аттестации могут быть: 

−  Контрольные диктанты; 

−  Письменные контрольные работы; 

− Сочинение или изложение с творческим задани-

ем; − Тестирование; − Защита рефератов; − Защита 

проектов. 
 

1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

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

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся при получении начального общего образования. 
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и шко-

лой. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

–сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 
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учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего обучающий-

сяа» как пример для подражания; 
– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и ми-

ра; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 
– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

собам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения ре-

зультата, стремление к совершенствованию своих способностей; 
– знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способ-

ности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Обучающий-

ся научится». Это означает, что личностные результаты Обучающийсяов при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке. 
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и ответ-

ственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих 
результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифици-

рованных мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для при-

нятия управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ 

развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их осущест-

влению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной ор-

ганизации и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики развития лич-

ности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не 

прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации, муниципальной, региональной 

или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку 

личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты ин-

тересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 

три основных компонента: 
–характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 
– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 
Оценка личностных результатов 
Личностные результаты рассматриваются как достижения учащихся в их личностном раз-

витии. 
Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов образова-

тельного процесса: 
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− учебных предметов, представленных в учебном пла-

не; − программ внеурочной деятельности, − программ 

дополнительного образования. 
Задача оценки данных результатов: оптимизация личностного развития учащихся. Объ-

ектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универ-

сальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

− самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гра-

жданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, исто-

рию и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способ-

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

своей личности; 

− смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

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

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

стремления к преодолению этого разрыва; 

−  морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

наих 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 — стыда, вины, совести как регу-

ляторов морального поведения. 

Субъектами оценочной деятельности выступают: администрация, учитель, учащиеся. 

Оценка личностных результатов осуществляется в ходе мониторинговых исследований, ко-

торые проводят: 

1. Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня воспитанности 

учащихся школы, анализа воспитательной работы класса, школы. 
2. Заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного контроля по изучению состоя-

ния преподавания предметов и в рамках преемственности с ДОУ и при переходе учащихся в 

школу второго уровня. 
3. Учитель в рамках изучения индивидуального развития личности в ходе учебно-

воспитательного процесса.  
Средства: 

−  технология портфолио; 

− педагогический и психологический мониторинги; − мониторинг качеств воспитанности; 

− специально сконструированные дидактические задачи, направленные на оценку уровня 

сформированности конкретного вида личностных универсальных учебных действий; 

− контрольно-диагностические задания, построенные на основе трех компетенций обу-

чающийсяа как субъекта учебной деятельности (личностно-смысловая составляющая) 
 

Кроме этого мониторинговые исследования по оценке индивидуального прогресса лич-

ностного развития учащихся, которым необходима специальная поддержка (дети группы 

риска, дети с ограниченными возможностями здоровья, одарѐнные дети) проводит психолог 

по запросу педагогов (при согласовании родителей), родителей (законных представителей). 

- данных случаях используемые средства: 

− систематическое наблюдение за ходом психического развития ребенка той или иной 

группы; 
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− возрастно-психологическое консультирование (по запросу родителей (законных пред-

ставителей)) или по запросу педагогов при согласии родителей (законных представите-

лей); 

-  психологический, педагогический и медицинский мониторинги 
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 

Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психиче-

ского развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной пе-

риодизации развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов 

(или администрации образовательной организации при согласии родителей (законных пред-

ставителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку 

в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учеб-

ные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирова-

ния универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образо-

вания, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы 

«Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоя-

тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собст-

венную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и ис-

кать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициа-

тиву 

и самостоятельность в обучении; 
– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной ин-

формации из различных информационных источников; 
– умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей изучае-

мых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач; 
– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 
– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального об-

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

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 
Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содер-

жание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и изме-

рен в следующих основных формах. 
Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат вы-

полнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 
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Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инстру-

ментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учеб-

ных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 
Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по от-

дельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по ма-

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

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущен-

ных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятив-

ных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучаю-

щихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 

действий. 
Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности вы-

полнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможно-

сти для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование 

проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с ин-

формацией. 
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаружи-

вающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося 

место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. 
Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: 

− в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на межпред-

метной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) сфор-

мированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с ин-

формацией; 

− опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных дейст-

вий. 
          В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно про-

верить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 
В ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого 

умения, как взаимодействие с партнером: 

−  ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; 

− стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении 

объекта, действия, события и др. 
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начально-

го образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень вклю-

ченности детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень со-

трудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Субъектами оценочной деятельности являются: администрация, учитель,  уча-

щиеся. 

Ориентиром для оценивания метапредметных результатов является характеристика ре-

зультатов формирования УУД, т.е. критерии оценивания в каждом классе начального уровня 

обучения. 

Характеристика результатов формирования УУД 

Метапредметные результаты 
 
 Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 
Коммуникативные 
УУД 
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1 класс  1. Организовывать свое 
рабочее место под руко-
водством учителя.  
 2. Осуществлять кон-
троль в форме сличения 
своей работы с заданным 
эталоном.  3. Вносить не-
обходимые дополнения, 
исправления в свою рабо-
ту, если она расходится с 
эталоном (образцом).   
4. В сотрудничестве с 
учителем определять по-
следовательность изуче-
ния материала, опираясь 
на иллюстративный ряд 
«маршрутного листа». 

1. Ориентироваться в 
учебниках (система обо-
значений, структура тек-
ста, рубрики, словарь, со-
держание).  
 2. Осуществлять поиск 
необходимой информации 
для выполнения учебных 
заданий, используя спра-
вочные материалы учеб-
ника (под руководством 
учителя).   
3. Понимать информацию, 
представленную в виде 
текста, рисунков, схем.  
 4. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее 
и различие.   
5.Группировать, класси-
фицировать предметы, 
объекты на основе суще-
ственных признаков, по 
заданным критериям.   
 

1. Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить.   
2. Вступать в диалог (от-
вечать на вопросы, зада-
вать вопросы, уточнять 
непонятное).  
 3. Сотрудничать с това-
рищами при выполнении 
заданий в паре: устанавли-
вать и соблюдать очерёд-
ность действий, корректно 
сообщать товарищу об 
ошибках.   
4. Участвовать в коллек-
тивном обсуждении учеб-
ной проблемы.   
5. Сотрудничать со свер-
стниками и взрослыми для 
реализации проектной 
деятельности.   

2 класс 1. Самостоятельно орга-
низовывать свое рабочее 
место.  
2. Следовать режиму ор-
ганизации учебной и вне 
учебной деятельности.  3. 
Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя.  
 4. Определять план вы-
полнения заданий на уро-
ках, внеурочной деятель-
ности, жизненных ситуа-
циях под руководством 
учителя.  
 5.Следовать при выпол-
нении заданий инструкци-
ям учителя и алгоритмам, 
описывающем стандарт-
ные учебные действия.  
 6. Осуществлять само- и 
взаимопроверку работ.   
7. Корректировать выпол-
нение задания.   
8. Оценивать выполнение 
своего задания по сле-
дующим параметрам: лег-
ко или трудно выполнять, 
в чём сложность выпол-
нения 

1. Ориентироваться в 
учебниках (система обо-
значений, структур текста, 
рубрики, словарь, содер-
жание).   
2. Самостоятельно осуще-
ствлять поиск необходи-
мой информации для вы-
полнения учебных заданий 
в справочниках, словарях, 
таблицах, помещенных в 
учебниках.  
 3. Ориентироваться в ри-
сунках, схемах, таблицах, 
представленных в учебни-
ках.   
4. Подробно и кратко пе-
ресказывать прочитанное 
или прослушанное, со-
ставлять простой план.  
 5. Объяснять смысл на-
звания произведения, 
связь его с содержанием.  
6. Сравнивать и группиро-
вать предметы, объекты по 
нескольким основаниям; 
находить закономерности, 
самостоятельно продол-
жать их по установленно-
му правилу.  
 7. Наблюдать и самостоя-
тельно делать простые 
выводы.  
 8. Выполнять задания по 
аналогии   

1. Соблюдать в повседнев-
ной жизни нормы речевого 
этикета и правила устного 
общения.  2. Читать вслух 
и про себя тексты учебни-
ков, художественных и 
научно-популярных книг, 
понимать прочитанное; 
понимать тему высказыва-
ния (текста) по содержа-
нию, по заголовку.  3. 
Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи 
с учетом своих учебных и 
жизненных речевых си-
туаций.  4. Участвовать в 
диалоге; слушать и пони-
мать других, реагировать 
на реплики, задавать во-
просы, высказывать свою 
точку зрения.  5. Выслу-
шивать партнера, догова-
риваться и приходить к 
общему решению, работая 
в паре.  6. Выполнять раз-
личные роли в группе, 
сотрудничать в совмест-
ном решении проблемы 
(задачи).   

3 класс 1. Самостоятельно орга-
низовывать свое рабочее 
место в соответствии с 
целью выполнения зада-
ний.  2. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и само-
стоятельно, соотносить 
свои действия с постав-
ленной целью.  
 4. Составлять план вы-
полнения заданий на уро-
ках, внеурочной деятель-
ности, жизненных ситуа-
циях под руководством 
учителя.   

1. Ориентироваться в 
учебниках: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания, осуществлять 
выбор заданий, основыва-
ясь на своѐ целеполагание.  
2. Самостоятельно пред-
полагать, какая дополни-
тельная информация будет 
нужна для изучения не-
знакомого материала.  
 3. Сопоставлять и отби-
рать информацию, полу-

1. Владеть диалоговой 
формой речи.  
 2.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, пони-
мать прочитанное.   
3. Оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
речи с учетом своих учеб-
ных и жизненных речевых 
ситуаций.   
4. Формулировать собст-
венное мнение и позицию; 
задавать вопросы, уточняя 
непонятое в высказывании 
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5. Осознавать способы и 
приёмы действий при ре-
шении учебных задач.  
 6. Осуществлять само- и 
взаимопроверку работ.  
 7. Оценивать правиль-
ность выполненного зада-
ния на основе сравнения с 
предыдущими заданиями 
или на основе различных 
образцов и критериев.  
 8. Корректировать вы-
полнение задания в соот-
ветствии с планом, усло-
виями выполнения, ре-
зультатом действий на 
определенном этапе.  
 9. Осуществлять выбор 
под определённую задачу 
литературы, инструмен-
тов, приборов.   
10. Оценивать собствен-
ную успешность в выпол-
нения заданий   
 

ченную из различных ис-
точников (словари, энцик-
лопедии, справочники, 
электронные диски, сеть 
Интернет).   
4. Анализировать, сравни-
вать, группировать раз-
личные объекты, явления, 
факты;  устанавливать 
закономерности и исполь-
зовать их при выполнении 
заданий,  устанавливать 
причинноследственные 
связи, строить логические 
рассуждения,  проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы и 
осваивать новые приёмы, 
способы.   
5. Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию, преобразо-
вывать её, представлять 
информацию на основе 
схем, моделей, таблиц, 
гистограмм, сообщений.  
 6. Составлять сложный 
план текста.   
7. Уметь передавать со-
держание в сжатом,   
собеседника 

собеседника, отстаивать 
свою точку зрения, со-
блюдая правила речевого 
этикета; аргументировать 
свою точку зрения с по-
мощью фактов и дополни-
тельных сведений.  
 5. Критично относиться к 
своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с 
иной позиции.  Учитывать 
разные мнения и стре-
миться к координации 
различных позиций при 
работе в паре.  Договари-
ваться и приходить к об-
щему решению.  
 6. Участвовать в работе 
группы: распределять обя-
занности, планировать 
свою часть работы; зада-
вать вопросы, уточняя 
план действий; выполнять 
свою часть обязанностей, 
учитывая общий план дей-
ствий и конечную цель; 
осуществлять самокон-
троль, взаимоконтроль и 
взаимопомощь.  
 7. Адекватно использо-
вать речевые средства для 
решения коммуникатив-
ных задач. 

4 класс 1. Самостоятельно фор-
мулировать задание: оп-
ределять его цель, плани-
ровать свои действия для 
реализации задач, прогно-
зировать результаты, ос-
мысленно выбирать спо-
собы и приёмы действий, 
корректировать работу по 
ходу выполнения.   
2. Выбирать для выполне-
ния определённой задачи 
различные средства: спра-
вочную литературу, ИКТ, 
инструменты и приборы.  
3.Осуществлять итоговый 
и пошаговый контроль 
результатов.  
 4. Оценивать результаты 
собственной деятельно-
сти, объяснять по каким 
критериям проводилась 
оценка.  5. Адекватно вос-
принимать аргументиро-
ванную критику ошибок и 
учитывать её в работе над 
ошибками.  
 6.Ставить цель собствен-
ной познавательной дея-
тельности (в рамках учеб-
ной и проектной деятель-
ности) и удерживать ее.  
7.Планировать собствен-
ную вне учебную дея-
тельность (в рамках про-
ектной деятельности) с 
опорой на учебники и ра-
бочие тетради.   
8. Регулировать своё по-
ведение в соответствии с 
познанными моральными 
нормами и этическими   

1. Ориентироваться в 
учебниках: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания, осуществлять 
выбор заданий, основыва-
ясь на своё целеполагание.  
2. Самостоятельно пред-
полагать, какая дополни-
тельная информация будет 
нужна для изучения не-
знакомого материала.  
 3. Сопоставлять и отби-
рать информацию, полу-
ченную из различных ис-
точников (словари, энцик-
лопедии, справочники, 
электронные диски, сеть 
Интернет).   
4. Анализировать, сравни-
вать, группировать раз-
личные объекты, явления, 
факты;  устанавливать 
закономерности и исполь-
зовать их при выполнении 
заданий,  устанавливать 
причинноследственные 
связи, строить логические  
рассуждения,  проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы и 
осваивать новые приёмы, 
способы.  
 5. Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию, преобразо-
вывать её, представлять 
информацию на основе 
схем, моделей, таблиц, 
гистограмм, сообщений.  

1. Владеть диалоговой 

формой речи.  2.Читать 

вслух и про себя тексты 

учебников, других худо-

жественных и научнопо-

пулярных книг, понимать 

прочитанное.  3. Оформ-

лять свои мысли в устной 

и письменной речи с уче-

том своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций.  

4. Формулировать собст-

венное мнение и позицию; 

задавать вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании 

собеседника, отстаивать 

свою точку зрения, со-

блюдая правила речевого 

этикета; аргументировать 

свою точку зрения с по-

мощью фактов и дополни-

тельных сведений.  5. Кри-

тично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть 

на ситуацию с иной пози-

ции.  Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций при работе в паре.  

Договариваться и прихо-

дить к общему решению.  

6. Участвовать в работе 

группы: распределять обя-

занности, планировать 

свою часть работы; зада-
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информация  6. Составлять сложный 
план текста.  
 7. Уметь передавать со-
держание в сжатом,   

вать вопросы, уточняя 

план действий; выполнять 

свою часть обязанностей, 

учитывая общий план дей-

ствий и конечную цель; 

осуществлять самокон-

троль, взаимоконтроль и 

взаимопомощь.  7. Адек-

ватно использовать рече-

вые средства для решения 

коммуникативных задач.   
 

 

Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе мониторинговых исследова-

ний, которые проводят: 

1 Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня воспитанно-

сти учащихся школы, анализа воспитательной работы (в данном случае отслеживаются 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия) 
2 Заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного контроля:  

− по изучению состояния преподавания предметов; − по изучению состояния организации 

внеурочной деятельности; 

− в рамках промежуточной и итоговой аттестации (проведение контрольных работ: русский 

язык, математика, окружающий мир, комплексная работа на метапредметной основе); 

−  на этапах рубежного контроля. 

3  Учитель в рамках: 

− внутришкольного контроля, когда предлагаются административные контрольные работы и 

срезы; 

− тематического контроля по предметам и текущей оценочной деятельности; − по 

итогам четверти, полугодия; − промежуточной и итоговой аттестации 

− преемственности с ДОУ и при переходе учащихся на второй уровень обучения (с целью оп-

ределения коммуникативные, регулятивные, познавательные УУД) 

−  итогов коррекционной работы с детьми « группы риска». 

4 Обучающийся в результате самооценки на уроке, внеурочной деятельности с фиксацией 

результатов. 

Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных учеб-

ных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, представленным в трех 

формах, которые включаются в контрольные работы по отдельным предметам, в комплексные 

работы на межпредметной основе, и отдельную диагностику: 

− диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное действие и это 

действие выступает как результат; 

− задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные учебные 

действия являются инструментальной основой, от того, как владеет учащийся специальными и 

метапредметными действиями зависит успешность выполнения работы; 

− задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные дейст-

вия на основе навыков работы с информацией; 

− контроль метапредметных результатов, формируемых в рамах внеучебной деятельности 

возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на межпредметной основе, 
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диагностики, проводимой администрацией в рамках изучения воспитательной работы, вне-

урочной деятельности, контроля состояния преподавания по классам. 

        Оценка сформированности универсальных учебных действий ведѐтся учителем в течение 

всего учебного года 1 раз в четверть. 

На протяжении всего обучения в начальной школе проводится диагностика уровня освоения 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы по диагности-

кам: 

1. Диагностика уровня сформированности целеполагания учащихся 
2. Уровни сформированности контроля 
3. Уровни развития оценки 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

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

деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — систему предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий с учеб-

ным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на примене-

ние знаний, их преобразование и получение нового знания. 
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

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

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

или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последую-

щего изучения курсов. 
К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания 

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

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

На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесен понятийный ап-

парат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 
Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных за-

дач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала 

для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной воз-

можности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включа-

ется система таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых, принципиально 

необходимы для успешного обучения и, вовторых, при наличии специальной целенаправлен-

ной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 
При получении начального общего образования особое значение для продолжения обра-

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

языку и математике. 
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе ос-

воение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов явля-

ются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

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

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

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

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информа-
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ции, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через спе-

цифику предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и математиче-

скими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и ху-

дожественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфиче-

скую «предметную» окраску. 
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориентиро-

вана на достижение планируемых результатов. 
          К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигатель-

ной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки мате-

риалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и 

др.). 
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

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

а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. 

Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и слож-

ности классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 
Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. 
Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и проме-

жуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом ито-

говая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обу-

чающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, обучающиеся. 
 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных обра-

зовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образова-

тельных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, 

работы учителя или образовательной организации, системы образования в целом. При этом 

наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, 

характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории 

обучающихся. 

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

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

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального про-

гресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его исполь-

зования, портфель достижений может быть отнесен к разряду аутентичных индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широ-

ком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия 

и т. д.). 
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Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но 

и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

–поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

ности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собст-

венную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

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

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оцен-

ки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, на-

пример, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социаль-

ной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей 

как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 
В портфель достижений обучающийсяов начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы. 
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обяза-

тельных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 
учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательной ор-

ганизации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диаг-

ностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней фор-

мируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на род-

ном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, со-

чинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, 

«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоана-

лиза 

и рефлексии и т. п.; 
– по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, матема-

тические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета, рас-

суждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы са-

моанализа и рефлексии и т. п.; 
– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения приме-

ров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстра-

ции на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических вы-

сказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельно-

сти, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного творчест-

ва, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

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

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

роли классного руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

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

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

являемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результа-

тов освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в це-

лом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов 

начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

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

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку Обучающий-

сяа. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соот-

ветствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям 

образовательной программы и контингента детей. 
При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, пред-

ставленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых ре-

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

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достиже-

ний, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дейст-

вий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения обра-

зования в основной школе; 
2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганиза-

ции 
с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивацион-

носмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
1.3.4. Итоговая оценка обучающегося начальной школы 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой ис-

пользуются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обуче-

ния на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, опи-

санные в разделе «Обучающийся научится» планируемых результатов начального общего об-

разования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения обра-

зования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией; 
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– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и свер-

стниками. 

Итоговая оценка Обучающийсяа формируется на основе накопленной оценки, зафиксиро-

ванной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как ми-

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

комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируе-

мых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. 

Оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающи-

мися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике,а также уро-

вень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универ-

сальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых резуль-

татов. 
 Обучающийся овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи-

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

решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного 

предмета. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

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

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

• Обучающийся овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения об-

разования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладе-

ния учебными действиями. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, при-

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

зультаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполне-

ние заданий повышенного уровня. 
• Обучающийся не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необхо-

димыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксиро-

вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 

50% заданий базового уровня. 
Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучаю-

щимся основной образовательной программы начального общего образования и перево-

де его на следующий уровень общего образования. 
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать одно-

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий 

уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом динамики обра-

зовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и особенно-

стях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном 

уровне. 
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принима-

ется одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в ко-

торой: 
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– отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

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

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 
Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учетом: 
– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-

нального, муниципального); 
– условий реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования; 
–особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятель-

ность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики обра-

зовательных достижений Обучающийсяов начальной школы данной образовательной органи-

зации. 

1. случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности обра-

зовательной организации начального общего образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения итоговых работ. 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных пред-

метов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ . Порядок, формы, 

периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего контроля 

успеваемости учащихся определяются учителем, преподающем этот предмет, и отражается в 

календарно – тематическом планировании учителя. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

(четверти , полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися 

тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых 

предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений, 

ценностных ориентаций. 

Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, его са-

мостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, контрольной 

работы и др. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном журнале в 

виде отметок по пятибалльной системе. Допускается словесная объяснительная оценка. 

Успеваемость всех обучающихся 2-4 классов подлежит текущему контролю в виде от-

меток по пятибалльной системе. 

Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости выстав-

ляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в ходе или в конце урока. 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, по-

лучающих образование в форме семейного образования, самообразования подлежит теку-

щему контролю по предметам, включенным в этот план. 

Формы получения образования и формы обучения по основной 
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образовательной программе при получении каждого образования, определяют-

ся соответствующими федеральными государственными образова-

тельными стандартами,  образовательными стандартами. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оце-

нивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итого-

вой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального обще-

го 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 чтению, русскому языку, математике и ок-

ружающему миру. 

в учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагно-

стических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освое-

ния темы учащимися 
 

Формы контроля и учета достижений обучаю-

щихся Формы письменной проверки: 

В письменная проверка – это письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (за-

даний). К письменным ответам относятся: Домашние, проверочные, лабораторные, практиче-

ские, контрольные, творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; письменные отве-

ты на вопросы теста; сочинения; изложения, диктанты, рефераты. 
Формы устной поверки: 
Устная проверка – это устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме расска-

за, беседы, собеседования, зачета. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок. 
 

Формы представления образовательных результатов: 
 

 журнал успеваемости по предметам;

 тексты итоговых диагностических, тестовых и контрольных работ, диктантов и анализ 

их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого зна-

ния – знания, понимания, применения, систематизации);

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам;

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику раз-

вития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.


Критериями оценивания являются:

o соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результа-

тов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы на-

чального общего образования ФГОС;

o динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

стремиться к объективному контролю , а не сокрытию своего незнания и неумения, на фор-

мирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке 

Обеспечение системы оценки предметных и метапредметных результатов 

 1 класс 2-3 клас-

сы 

4 класс 

Виды работ 1 полугодие 2 полугодие   

Стартовая диагно-

стика (сентябрь–

«Школьный старт» Не проводится 
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октябрь) 

Формирующая(текущая и промежуточная)оценка 

Проверочные работы Не проводятся Не проводятся 1)Контрольные и 

проверочные работы 

входные. 2) Текущий 

и промежуточный 

контроль по предме-

там учебного плана 

Промежуточные 

контрольные работы 

(в течение года) 

 Контрольные работы 

(в течение года)  

 Контрольные и про-

верочные работы в 

течение года. 

Мониторинг мета-

предметных УУД 

(апрель–май) 

 Мониторинг 

Итоговая 

Итоговая контроль-

ная работа 

Контрольные работы по всем предметам учебного плана 

Итоговая комплекс-

ная работа или Все-

российская прове-

рочная работа 

Проводятся как независимая оценка качества начального образо-

вания 

Итоговый монито-

ринг УУ 

Проводится во всех классах 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на-

чального общего образования 

В соответствии с новыми социальными запросами, отражающими переход России от инду-

стриального к постиндустриальному информационному обществу, основанному  на  знаниях 

высоком инновационном потенциале, разработана концепция развития универсальных учеб-

ных действий. В соответствии с этой концепцией, целью образования становится общекуль-

турное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую 

компетенцию, как умение учиться. 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация раз-

вивающего потенциала общего среднего образования. Поэтому актуальной задачей становится 

обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической со-

ставляющей фундаментального ядра образования наряду с традиционным изложением пред-

метного содержания конкретных дисциплин. Важнейшей задачей современной системы обра-

зования является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школь-

никам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это дос-

тигается путем сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При 

этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих 

видов целенаправленных действий, т. е. они формируются, применяются и сохраняются в тес-

ной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий. Таким образом, повышается эф-

фективность образовательно-воспитательного процесса в начальной школе. 
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Данная Программа формирования и развития универсальных учебных действий реализует-

ся в МБОУ «Мендюкинская средняя школа». 

Цель Программы формирования и развития УУД: 

обеспечение системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных 

учебных действий в рамках учебно-методических  комплектов «Школа России» мотивация к 

обучению, познанию и творчеству в течение всей жизни и формирование «компетентности к 

обновлению компетенций» 

Задачи: 

- определить ценностные ориентиры содержания образования начального общего образова-

ния; 

-показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

- определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

- охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов и 

универсальных учебных действий; 

Предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных учебных 

действий. 

Структура и содержание программы: 

1) Ценностные ориентиры начального общего образования. 

2) Характеристика УУД НОО (методологические принципы разработки: понятие, функции, 

состав и характеристики универсальных учебных действий) 

3) Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

4) ИКТ – инструментарий УУД. Формирование ИКТ-компетентности  

5) Преемственность Программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

6) Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных универсальных учебных действий обучающихся. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

В обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и 

путях их реализации. Мы пришли к тому, что необходимо вооружить ребёнка не только необ-

ходимыми знаниями, умениями и навыками, а необходимо подготовить детей к решению ре-

альных жизненных ситуаций, к сотрудничеству к тому, чтобы быть готовым в любой момент 

добыть все необходимые знания из информационных источников. 

Таким образом, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающим-

ся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; 

от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изу-

чению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овла-

дения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и методов обучения. 

Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный 

и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам ос-

воения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе чувства сопричаст-

ности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание     ответственности     человека     
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за     благосостояние     общества; восприятие мира как единого и целостного при разнообра-

зии культур национальностей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение ис-

тории и культуры каждого народа. 

2.Создание психологических условий для общения личности и сотрудничества: 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

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

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждо-

го на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

3.Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравствен-

ности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление сле-

довать им; 

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

ружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов мо-

рального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств.  

4. Развитие умения учиться: 

- развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания 

и творчества; 

- учить детей организовывать свою деятельность (планирование, контроль, оценка); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условий ее 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий начального общего образо-

вания 

           Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, воз-

можность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 

мотивации и интереса к учебе. 

           В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматривают-

ся основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целе-

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

которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательной органи-

зации. 
         При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специ-

фика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем подростковом воз-

расте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 
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Понятие «универсальные учебные действия» 

 В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем созна-

тельного и активного присвоения нового социального опыта. 
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формиро-

вать 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 пред-

метных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее 

целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. 
Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обу-

чающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентиров-

ка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор 

повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования уме-

ний и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного мораль-

ного выбора. 
Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 
– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на осно-

ве готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, фор-

мирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпред-

метный, 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 дея-

тельности обучающегося независимо от ее специальнопредметного содержания. 
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 
Виды универсальных учебных действий 
 составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключе-

вым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (вклю-

чающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

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

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных дейст-

вий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. 

установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, други-

ми словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Обучающийся должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том 

числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценно-

стей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся органи-

зацию 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; 
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 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его вре-

менны´х характеристик; 
 контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным этало-

ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ дейст-

вия 
 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 (вы-

бору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения це-

ли. 
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логиче-

ские 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 ин-

формации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 
 структурирование знаний; 
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письмен-

ной 
форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных за-

дач 
о 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; оп-

ределение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие тек-

стов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понима-

ние и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знакво-

символические действия: 
 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где вы-

делены существенные характеристики объекта (пространственнографическая 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; 
 установление  причинноследственных  связей,  представление цепочек  объектов и 
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явлений; 
 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обоснование. 
 постановке и решению проблемы отно-

сятся: - 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; уме-

ние слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способ-

ность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и со-

трудничество 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 реализа-

ция; 
 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 
 соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, со-

временных средств коммуникации. 
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятив-

ных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологиче-

ских способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития лич-

ностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характери-

стики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития ука-

занных 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 со-

регуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок ок-

ружающих 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 ситуативнопознавательного 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 коммуника-

тивных универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных дей-

ствий следует уделить особое внимание. 
По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопре-

деление, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие универсальных 

учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значи-

тельные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует опреде-

ленные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению характера его 

общения и Я-концепции. 
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Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успе-

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

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 
 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 

разных этапах обучения 

Класс Личностные Регулятивные УУД Познавательные Коммуникативн 

 УУД  УУД ые УУД 

     

1 класс 1. Ценить и 1. Организовывать 1.Ориентироваться 1. Участвовать в 

 принимать свое рабочее место в учебнике: диалоге на уроке 

 следующие под руководством определять умения, и в жизненных 

 базовые учителя. которые будут ситуациях. 

 ценности: 2. Определять цель сформированы на 2. Отвечать на 

 «добро», выполнения заданий основе изучения вопросы учителя, 

 «терпение», на уроке, во данного раздела. товарищей по 

 «родина», внеурочной 2. Отвечать на классу. 

 «природа», деятельности, в простые вопросы 2. Соблюдать 

 «семья». жизненных учителя, находить простейшие 

 2. Уважать к ситуациях под нужную нормы речевого 

 своей семье, к руководством информацию в этикета: 

 своим учителя. учебнике. здороваться, 

 родственникам, 3. Определять план 3. Сравнивать прощаться, 

 любовь к выполнения заданий предметы, объекты: благодарить. 

 родителям. на уроках, находить общее и 3. Слушать и 

 3. Освоить роли внеурочной различие. понимать речь 

 обучающийсяа; деятельности, 4. Группировать других. 

 формирование жизненных предметы, объекты 4. Участвовать в 

 интереса ситуациях под на основе паре. 

 (мотивации) к руководством существенных  

 учению. учителя. признаков.  
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 4. Оценивать 4. Использовать в 5. Подробно  

 жизненные своей деятельности пересказывать  

 ситуаций и простейшие прочитанное или  

 поступки героев приборы: линейку, прослушанное;  

 художественных треугольник и т.д. определять тему.  

 текстов с точки    

 зрения    

 общечеловеческ    

 их норм.    

2 класс 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться 1.Участвовать в 

 принимать организовывать свое в учебнике: диалоге; слушать 

 следующие рабочее место. определять умения, и понимать 

 базовые 2. Следовать режиму которые будут других, 

 ценности: организации сформированы на высказывать свою 

 «добро», учебной и основе изучения точку зрения на 

 «терпение», внеучебной данного раздела; события, 

 «родина», деятельности. определять круг поступки. 

 «природа», 3. Определять цель своего незнания. 2.Оформлять свои 

 «семья», «мир», учебной 2. Отвечать на мысли в устной и 

 «настоящий деятельности с простые и письменной речи 

 друг». помощью учителя и сложные вопросы с учетом своих 

 2. Уважение к самостоятельно. учителя, самим учебных и 

 своему народу, к 4. Определять план задавать вопросы, жизненных 

 своей родине. выполнения заданий находить нужную речевых 

 3. Освоение на уроках, информацию в ситуаций. 

 личностного внеурочной учебнике. 3.Читать вслух и 

 смысла учения, деятельности, 3. Сравнивать и про себя тексты 

 желания жизненных группировать учебников, других 

 учиться. ситуациях под предметы, объекты художественных 
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 4. Оценка руководством по нескольким и научно- 

 жизненных учителя. основаниям; популярных книг, 

 ситуаций и 5. Соотносить находить понимать 

 поступков выполненное закономерности; прочитанное. 

 героев задание с образцом, самостоятельно 4. Выполняя 

 художественных предложенным продолжать их по различные роли в 

 текстов с точки учителем. установленном группе, 

 зрения 6. Использовать в правилу. сотрудничать в 

 общечеловеческ работе простейшие 4. Подробно совместном 

 их норм. инструменты и более пересказывать решении 

  сложные приборы прочитанное или проблемы 

  (циркуль). прослушанное; (задачи). 

  6. Корректировать составлять простой  

  выполнение задания план .  

  в дальнейшем. 5. Определять, в  

  7. Оценка своего каких источниках  

  задания по можно найти  

  следующим необходимую  

  параметрам: легко информацию для  

  выполнять, возникли выполнения  

  сложности при задания.  

  выполнении. 6. Находить  

   необходимую  

   информацию, как в  

   учебнике, так и в  

   словарях в  

   учебнике.  

   7. Наблюдать и  

   делать  
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   самостоятельные  

   простые выводы  

3 класс 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться 1. Участвовать в 

 принимать организовывать свое в учебнике: диалоге; слушать 

 следующие рабочее место в определять умения, и понимать 

 базовые соответствии с которые будут других, 

 ценности: целью выполнения сформированы на высказывать свою 

 «добро», заданий. основе изучения точку зрения на 

 «терпение», 2. Самостоятельно данного раздела; события, 

 «родина», определять важность определять круг поступки. 

 «природа», или необходимость своего незнания; 2.Оформлять свои 

 «семья», «мир», выполнения планировать свою мысли в устной и 

 «настоящий различных задания в работу по письменной речи 

 друг», учебном процессе и изучению с учетом своих 

 «справедливость жизненных незнакомого учебных и 

 », «желание ситуациях. материала. жизненных 

 понимать друг 3. Определять цель 2. Самостоятельно речевых 

 друга», учебной предполагать, какая ситуаций. 

 «понимать деятельности с дополнительная 3.Читать вслух и 

 позицию помощью информация буде про себя тексты 

 другого». самостоятельно. нужна для учебников, других 

 2. Уважение к 4. Определять план изучения художественных 

 своему народу, к выполнения заданий незнакомого и научно- 

 другим народам, на уроках, материала; популярных книг, 

 терпимость к внеурочной отбирать понимать 

 обычаям и деятельности, необходимые прочитанное. 

 традициям жизненных источники 4. Выполняя 

 других народов. ситуациях под информации среди различные роли в 

 3. Освоение руководством предложенных группе, 
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 личностного учителя. учителем словарей, сотрудничать в 

 смысла учения; 5. Определять энциклопедий, совместном 

 желания правильность справочников. решении 

 продолжать выполненного 3. Извлекать проблемы 

 свою учебу. задания на основе информацию, (задачи). 

 4. Оценка сравнения с представленную в 5. Отстаивать 

 жизненных предыдущими разных формах свою точку 

 ситуаций и заданиями, или на (текст, таблица, зрения, соблюдая 

 поступков основе различных схема, экспонат, правила речевого 

 героев образцов. модель, этикета. 

 художественных 6. Корректировать а, иллюстрация и 6. Критично 

 текстов с точки выполнение задания др.) относиться к 

 зрения в соответствии с 4. Представлять своему мнению 

 общечеловеческ планом, условиями информацию в виде 7. Понимать точку 

 их норм, выполнения, текста, таблицы, зрения другого 

 нравственных и результатом схемы, в том числе 8. Участвовать в 

 этических действий на с помощью ИКТ. работе группы, 

 ценностей. определенном этапе. 5. Анализировать, распределять 

  7. Использовать в сравнивать, роли, 

  работе литературу, группировать договариваться 

  инструменты, различные друг с другом. 

  приборы. объекты, явления,  

  8. Оценка своего факты.  

  задания по   

  параметрам, заранее   

  представленным.   

4 класс 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться Участвовать в 

 принимать формулировать в учебнике: диалоге; слушать 

 следующие задание: определять определять умения, и понимать 
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 базовые его цель, которые будут других, 

 ценности: планировать сформированы на высказывать свою 

 «добро», алгоритм его основе изучения точку зрения на 

 «терпение», выполнения, данного раздела; события, 

 «родина», корректировать определять круг поступки. 

 «природа», работу по ходу его своего незнания; 2.Оформлять свои 

 «семья», «мир», выполнения, планировать свою мысли в устной и 

 «настоящий самостоятельно работу по письменной речи 

 друг», оценивать. изучению с учетом своих 

 «справедливость 2. Использовать при незнакомого учебных и 

 », «желание выполнения задания материала. жизненных 

 понимать друг различные средства: 2. Самостоятельно речевых 

 друга», справочную предполагать, какая ситуаций. 

 «понимать литературу, ИКТ, дополнительная 3.Читать вслух и 

 позицию инструменты и информация буде про себя тексты 

 другого», приборы. нужна для учебников, других 

 «народ», 3. Определять изучения художественных 

 «национальность самостоятельно незнакомого и научно- 

 » и т.д. критерии материала; популярных книг, 

 2. Уважение к оценивания, давать отбирать понимать 

 своему народу, к самооценку. необходимые прочитанное. 

 другим народам,  источники 4. Выполняя 

 принятие  информации среди различные роли в 

 ценностей  предложенных группе, 

 других народов.  учителем словарей, сотрудничать в 

 3. Освоение  энциклопедий, совместном 

 личностного  справочников, решении 

 смысла учения;  электронные диски. проблемы 

 выбор  3. Сопоставлять и (задачи). 
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 дальнейшего  отбирать 5. Отстаивать 

 образовательног  информацию, свою точку 

 о маршрута.  полученную из зрения, соблюдая 

 4. Оценка  различных правила речевого 

 жизненных  источников этикета; 

 ситуаций и  (словари, аргументировать 

 поступков  энциклопедии, свою точку зрения 

 героев  справочники, с помощью 

 художественных  электронные диски, фактов и 

 текстов с точки  сеть Интернет). дополнительных 

 зрения  4. Анализировать, сведений. 

 общечеловеческ  сравнивать, 6. Критично 

 их норм,  группировать относиться к 

 нравственных и  различные своему мнению. 

 этических  объекты, явления, Уметь взглянуть 

 ценностей,  факты. на ситуацию с 

 ценностей  5. Самостоятельно иной позиции и 

 гражданина  делать выводы, договариваться с 

 России.  перерабатывать людьми иных 

   информацию, позиций. 

   преобразовывать 7. Понимать точку 

   её, представлять зрения другого 

   информацию на 8. Участвовать в 

   основе схем, работе группы, 

   моделей, распределять 

   сообщений. роли, 

   6. Составлять договариваться 

   сложный план друг с другом. 

   текста. Предвидеть 
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   7. Уметь последствия 

   передавать коллективных 

   содержание в решений. 

   сжатом,  

   выборочном или  

   развёрнутом виде.  

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием  учебных предметов (на 

основе образовательных ресурсов УМК «Школа Росси») 

  Формирование универсальных учебных действий в  образовательном процессе осуществ-

ляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию 

универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения 

программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение»,«Математика», «Ок-

ружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физи-

ческая культура», «Музыка» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познаватель-

ного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – приоб-

ретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универ-

сальных учебных умений: 

-Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, аде-

кватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и кор-

ректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информа-

цию в соответствии с коммуникативной задачей; 

-Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отно-

шений между ними 

-Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные 

гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учеб-

ной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования уни-

версальных учебных действий. 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литератур-

ное чтение 

Математика  Окружаю-

щий мир 

личностные жизненное само-

определение 

нравственно-

этическая ори-

ентация 

Смыслообразование нравственно-

этическая ори-

ентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружаю-

щий мир, Технология, Физическая культура и др.) 



89 

 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в письмен-

ную) 

 смысловое 

чтение, произ-

вольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, вы-

бор наиболее эф-

фективных способов 

решения задач 

широкий 

спектр источ-

ников инфор-

мации 

познавательные 

логические 

Формулирование личных, языко-

вых, нравственных проблем. Са-

мостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группиров-

ка, причинно-следственные связи, ло-

гические рассуждения, доказательст-

ва, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информа-

ции, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязан-

ные и взаимо обуславливающие виды действий: 

-коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

-познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы 

-личностные – определяющие мотивационную ориентацию,  

-регулятивные– обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реали-

зуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в темати-

ческом планировании. 

5. Способы учета уровня их сформированности -в требованиях к результатам освоения УП 

по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универсаль-

ного интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых ре-

зультатов образования»), который является процессуальным способом оценки достижений 

учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 

России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 

образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание  
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своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценности многонацио-

нального российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориента-

ции. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России», 

с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержа-

нию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир»— это темы «Природа России», «Страницы истории Отечест-

ва», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», 

«Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия 

на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 

2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государст-

венной символикой государства. В 4 классе происходит знакомство с народами, населяющими 

Россию. Также дети знакомятся с Конституцией Российской Федерации - основным законом 

страны. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас защи-

щает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной ох-

раны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, 

былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и 

мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также 

тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и на-

родов мира, о многообразии природы и необходимости  бережного к ней отношения. Система 

таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать обще-

человеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения 

и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во 

всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, па-

мятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-

пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего 

народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, 

А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и 

др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. 

Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве рус-

ского языка. Обучающийсяи составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, горо-

де, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

При написании сочинений по картинам великих русских художников Васнецова «Три богаты-

ря», «Алёнушка», Саврасова « Грачи прилетели», Пластова «Первый снег» и др. знакомятся с 

бытом русских людей, особенностями русской природы, фольклора, а также с творчеством 

русских художников. 
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В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отече-

ственной войны и о победе в ней, о возрасте Российского флота, о современных достижениях 

России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном насле-

дии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о 

посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются 

в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога куль-

тур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различ-

ных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содер-

жания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, твор-

ческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсе английского языка с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России 

и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемой страны. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и изучаемой страны. Учащимся предлагаются увлекательные 

материалы об этой стране и ее столице Лондоне; о России и её столице Москве, об английских 

и российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемой страны. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных лич-

ностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 

«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций на-

родов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же заверша-

ется. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстратив-

ным материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, 

учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме то-

го, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский на-

род», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом 

учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучаю-

щихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 

России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения основ-

ной образовательной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-

иска средств ее осуществления 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-

4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной дея-

тельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный 

раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном 

уроке. Это помогает обучающийсяам видеть перспективу работы по теме и соотносить кон-

кретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 
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Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у 

них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «откры-

вают» в результате применения и использования уже известных способов действий и имею-

щихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно формируются 

умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении 

учебных действий, а затем  и самостоятельно формулировать учебную задачу,  выстраивать 

план действия для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 

Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 

позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель 

— ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач 

в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формирова-

нию регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера Формирование и 

освоение указанных способов и приёмов действий основывается на разработанной в учебни-

ках системе заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у уча-

щихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» и 

«планета знаний» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 

создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя иссле-

дование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убежда-

ются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с по-

мощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают но-

выми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных ли-

ний комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, пред-

лагающих: 

- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

-провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку; 

-провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 

заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого ха-

рактера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания кон-

курса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать резуль-
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таты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знако-

выми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового ха-

рактера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, тех-

нологии, иностранному языку, информатике, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 

по 4 класс. 

Овладение коммуникативными универсальными учебными действиями происходит в на-

чальных классах на всех уроках. Это ответы на вопросы учителя и своих одноклассников, за-

щита своего мнения, оформление своих мыслей в устной и письменной форме, работа в парах, 

группах, умение сотрудничать с взрослыми и детьми. 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учеб-

но-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 
 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на раз-

витие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу ум-

ственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школь-

ника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности 

– возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творче-

ский характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной дея-

тельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и на-

правлена на развитие у обучающийсяа умений и навыков научного поиска. Проектная дея-

тельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделиро-

вания и решения практических задач. 

 В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся на-

чальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом со-

держание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образова-

тельной 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 обучающийсяа определенного базиса знаний и развития умений: наблю-

дать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, уста-

навливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знание-

вую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной 

и внеурочной деятельности. 
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербаль-

ных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учеб-

ных и практических задач, а также особенностей математического, технического моделирова-

ния, 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 разви-

тию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников оп-

ределяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке. 
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 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность на-

правлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регу-

лируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформирован-

ные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспери-

ментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с 

источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессу-

альной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных 

предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать со-

беседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; 

проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 

способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и 

твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые сто-

роны; 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 обра-

зования, 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 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включе-

ния обучающимся в свою картину мира; 
 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать 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 рабо-

ты обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 
 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятель-

ности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

 эффективного использования средств ИКТ. 
 Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирова-

ния универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новиз-

ну 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 целесо-

образно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной ин-

формационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формиро-

вание способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных 
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средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального 

общего образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности уни-

версальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет ис-

пользование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностя-

ми младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно прохо-

дить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсаль-

ных учебных действий. 
При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 
- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельно-

сти других людей; 
- основы правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информацион-

ной 
среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки 
а коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
 При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключе-

вую 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, кар-

тосхем, линий времени и пр.; 
 создание простых гипермедиасообщений; 
 построение простейших моделей объектов и процессов. 
 ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсаль-

ных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 
 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
   общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).  

           Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного  подхода,  на  основе  изучения  всех  без  исключения  предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освое-

нии разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учеб-

ных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельно-

сти школьников. 
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2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошколь-

ного 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 образователь-

ную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую об-

разовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального об-

щего образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и сред-

него (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на 

огромные возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые ими 

трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального об-

щего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образова-

ния. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образо-

ванию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, вклю-

чающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункцио-

нальной 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 психиче-

ского 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 готов-

ность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную го-

товность, сформированность концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотиваци-

онная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к соци-

ально 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 до-

минированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте по-

ставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурно-

го опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризу-

ется 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 вы-

ражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в способности регули-

ровать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Пока-

зателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность выс-

ших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эс-

тетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе явля-

ется сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребен-
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ка принять новую социальную позицию и роль обучающийсяа, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформирован-

ность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе вклю-

чает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к поня-

тийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа реше-

ния мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определенный набор зна-

ний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематиче-

ской, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номи-

нативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и началь-

ных 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 устойчиво-

сти внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправ-

ленность 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, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, ис-

пользуя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятель-

ности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к пе-

реходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения опре-

деленных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост нега-

тивного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения пове-

дения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержа-

ния 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 дея-

тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мо-

тивы, учебные действия, контроль, оценка); 

–  недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обуче-

ния. 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 — формиро-

вание умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универ-

сальных учебных действий. 

В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 

в начальной школе и основной школе» представлены УУД, результаты развития 

УУД, их значение для обучения. 
 



98 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения  

Личностные действия Адекватная школьная мотивация. Обучение в зоне ближайшего 

- смыслообразование Мотивация достижения. развития ребенка. Адекватная 

- самоопределение Развитие основ гражданской оценка  учащимся границ 

Регулятивные действия идентичности. «знания и незнания». 

 Рефлексивная адекватная Достаточно  высокая 

 самооценка самоэффективность в форме 

  принятия учебной цели и 

  работы над ее достижением. 

Регулятивные, Функционально-структурная Высокая успешность в усвоении 

личностные, сформированность учебной учебного содержания. Создание 

познавательные, деятельности. Произвольность предпосылок для дальнейшего 

коммуникативные восприятия, внимания, памяти, перехода к самообразованию.  

действия воображения.      

Коммуникативные Внутренний план действия Способность действовать «в 

(речевые),  регулятивные  уме». Отрыв слова от предмета, 

действия  достижение нового уровня 

  обобщения.     

Коммуникативные, Рефлексия – осознание учащимся Осознанность и критичность 

регулятивные действия содержания, последовательности и учебных действий.    

 оснований действий      

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и при-
менения обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и харак-

теристики: 

 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.
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           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 заучи-

вания и воспроизведения);

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, обучающийся 

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 обучающийсяом 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учеб-

ных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее ус-

военных способов действия);

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального об-

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

которая и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых зна-

ний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки мета-

предметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих основных 

формах: 

1. Достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполне-

ния специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД. 
2. 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. В зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему 

миру и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сде-

лать вывод о сформированности ряда познавательных регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных УДД. 
3. Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполне-

ния комплексных заданий на межпредметной основе. 
Система оценки универсальных учебных действий: 
 уровневая (определяются уровни владения универсальными учебными дейст-

виями); 
 позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родите-

лей, 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 применять пятибалльную шкалу. Применяются технологии формирующего (разви-

вающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст 

самооценки. 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной дея-

тельности 
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2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинает-

ся систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимо-

действия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность 

в самовыражении. Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего после-

дующего обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учеб-

ных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование при-

звано решать свою главную задачу — закладывать      основу      формирования      учебной

 деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, уме-

ния принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оце-

нивать учебные действия и их результат. Особенностью содержания современного начального 

образования является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных     действий в     личностных,     

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к 

организации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить об-

щеучебные умения и навыки на формирование ИКТ -компетентности обучающихся. Кроме 

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

которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого учебного предме-

та, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой 

подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспе-

чить 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 не только 

содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные 

умения самообразования. Именно этот аспект программ даёт основание для утверждения гу-

манистической, личностно ориентированной направленности процесса образования 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 ак-

тивные 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 своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как обучающийсяа, школьника, 

направленность на саморазвитие. Начальная ступень образования вносит вклад в социально - 

личностное развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная сис-

тема представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокритич-

ной. 

Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на Требованиях 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования (личностным, метапредметным, предметным). 

Программа по учебному предмету включает следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учётом специфики учебного предмета, курса; 
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2) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое планирование, 

В данном разделе ООП начального общего образования приводится основное содержание 

курсов по всем обязательным предметам на уровни начального общего образования (матема-

тика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство, тех-

нология, музыка, физическая культура, английский язык), а также программы внеурочной дея-

тельности. Программы обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП 

НОО в контексте ФГОС второго поколения. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов. Программы отдельных учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  

Содержание учебных предметов (русский язык, литературное чтение, иностранный язык 

(английский), математика, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, технология, 

физическая культура, ОРКСЭ (ОПК), реализуемые в школе, составляют единый учебно-

методический комплекс (УМК) «Школа России». 

2.2.2.1. Русский язык.  
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 
 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письмен-

ной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безоши-

бочного письма как показателя общей культуры человека. 
 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»: 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств; 

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достиже-

ние основных целей изучения предмета: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 
 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно пи-

сать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чув-

ства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познава-

тельного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 
Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте реша-

ются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт парал-
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лельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Со-

держание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добук-

варного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 
Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образо-

вания. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие 

интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению на-

чального уровня развитости устных форм речи у каждого обучающийсяа, особенно слушания 

и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к тре-

бованиям школы. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с ос-

мысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях , с 

различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У пер-

воклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается фо-

нематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной зву-

ковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использовани-

ем схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по 

следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. 

На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и соглас-

ных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их 

буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правиль-

ной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство 

с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими 

звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении 

чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографиче-

ское (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми 

таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с 

различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном 

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознатель-

ного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся 

знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, 

прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам 

фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-

речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период дети 

начинают читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготов-

ке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период обуче-

ния грамоте знаний. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литератур-

ного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержа-

тельными линиями: 

 система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, гра-

фика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 
 орфография и пунктуация; 
 развитие речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение од-

них 

и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать 

степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает по-
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степенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматиче-

ской теории, навыков правописания и развития речи. 
Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначаль-

ных представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей 
младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного язы-

ка. Изучение орфографии и пунктуации , а также развитие устной и письменной речи учащих-

ся служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие куль-

турный уровень учащихся. 
Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о язы-

ке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осоз-

нание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

           В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечи-

вает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных ви-

дов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенство-

вание всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной 

формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и 

письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные моно-

логические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуни-

кации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к формированию комму-

никативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 
Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как со-

вокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих ре-

ально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексиче-

ской, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической). 
Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также 

связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и син-

таксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы 

букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 

языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и 

графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием син-

таксических структур — формируется собственная языковая способность обучающийсяа, 

осуществляется становление личности. 
Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочета-

ние». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-

речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых 

умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действен-

ную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных 

текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логич-

ность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию 

умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной обучающийсяом творческой рабо-

ты. 
Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нор-

мам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложения-

ми в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предло-

жений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, 

процессы словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые 

навыки. 
Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной 

природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в 
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выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эсте-

тической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависи-

мости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию не-

обходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель интеллек-

туального и речевого развития личности. 
Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графиче-

ской формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говоре-

ния, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются интеллек-

туальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что 

служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формиро-

вания универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и 

значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с 

определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 

самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами актив-

ного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, 

нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систе-

матизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе 

развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке ос-

мысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков ра-

боты с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с ин-

формационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользо-

ваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с инфор-

мацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, 

памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять получен-

ную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, 

письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, 

классную газету и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческо-

го развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности 

со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать 

свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Расчет часов в рабочих программах учитель строит в соответствии с годовым кален-

дарным графиком и учебным планом школы. 
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено 

тем, что русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации, средство межнационального общения, основа формирования гражданской иден-

тичности и толерантности в поликультурном обществе. 

Изучение русского языка способствует пониманию того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, средство полу-

чении знаний в разных сферах человеческой деятельности. 

           В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется пози-

тивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, чувство сопричастности к со-
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хранению его уникальности и чистоты, осознание эстетической ценности родного языка, про-

буждение познавательного интереса к языку, стремление к его грамотному использованию в 

устной и письменной речи. 
Изучение русского языка является средством овладения первоначальными научными 

знаниями о русском языке, представлениями о взаимосвязи его уровней и единиц, о нормах 

русского литературного языка и правилах речевого этикета, средством развития умений ори-

ентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач. 
Русский язык является основным каналом социализации личности, основой развития 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, основой 

формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности средством 

формирования морально-этических норм, принятых в обществе. 
«Русский язык» — это главный, центральный предмет в начальном звене школы, не-

разрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, обеспечи-

вает готовность Обучающийсяов начальной школы к дальнейшему образованию. 
 

Содержание курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффек-

тивного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

 

к т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого эти-

кета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодар-

ность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации*. 
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необхо-

димого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирова-

ние простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обоб-

щение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенно-

стей и структуры текста. (Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является 

обязательным для усвоения).  
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требо-

ваний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изу-

ченными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного тек-

стов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по ин-

тересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и 

т. п.). 
Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающих-

ся одним или несколькими звуками*. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моде-

лей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

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

мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости со-
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гласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествую-

щего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв*. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответст-

вующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предло-

жений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками пре-

пинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

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

ческое 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. Овла-

дение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написа-

ние которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их по-

рядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 
 обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 
 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
 перенос слов по слогам без стечения согласных; 
 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов*. 

Систематический курс 

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, опре-

деление парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звон-

кий 

 

— глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных зву-

ков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразую-

щая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка*. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости со-

гласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 
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Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфави-

та при работе со словарями, справочниками, каталогами*. 

Лексика ( Изучается во всех разделах курса.)
 

 Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение кото-

рых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с по-

мощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах*. Наблюде-

ние за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

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

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

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Вы-

деление в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суф-

фикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью 

суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередо-

ванием согласных в корне. Разбор слова по составу*. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существи-

тельных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён сущест-

вительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение сущест-

вительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение существитель-

ных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различе-

ние падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён существительных. Морфо-

логический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы 

имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прила-

гательного. 

Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи . Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по време-

нам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в на-

стоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Воз-

вратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический раз-

бор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 
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Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побу-

дительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и ска-

зуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложе-

ния распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложе-

ния с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 

союзов 

и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами. 
Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 
предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использова-

ние разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Ис-

пользование орфографического словаря*. 
Применение правил правописания и пунктуации: 
• сочетания жи—ши , ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 
• 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); (непро-

веряемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
• разделительные ъ и ь; 
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 
• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 
• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, - 
ье, -ия, -ов, -ин); 
• безударные падежные окончания имён прилагательных; 
• раздельное написание предлогов с именами существительными; 
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
• раздельное написание частицы не с глаголами; 
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, 
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 восклицательные знаки; 
 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 
 запятая при обращении в предложениях; 
 запятая между частями в сложном предложении. 
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Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение?* 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мне-

ния, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами ре-

чевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком*. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологиче-

ское высказывание на определённую 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 пред-

ложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления*. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, пра-

вильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синони-

мов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися опреде-

лений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-

повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 
 

 2.2.2.2.Литературное чтение.  
Предмет «Литературное чтение на родном языке» реализуется интегрировано с предме-

том «Литературное чтение», на основании запроса родительской общественности (родителей, 

законных представителей). Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке» отмечены * 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. 

Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес 

к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интере-

са к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе 

книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отно-

ше-ния к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответст-

вен-ности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 
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Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, ду-

ховно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание 

и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих националь-

ным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает 

у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного 

человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 
Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 

других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным 

чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для рас-

ширения своих знаний об окружающем мире. 
В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникатив-

ной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, 

строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в сло-

варях, справочниках и энциклопедиях. 
На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогаю-

щая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает по-

требностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с тек-

стом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить. 
Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать кра-

соту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 
Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач началь-

ного обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. 
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы 

и современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, дра-

матические произведения. 
Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, 

труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический 

опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. Программа преду-

сматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и формирова-

ние библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 

видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совер-

шенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навы-

ком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах 

слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационно-

го объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), посте-

пенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся по-



111 

 

степенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпи-

ческими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды 

чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с 

конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправ-

ленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять 

главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно 

с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или 

чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанно-

му или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продук-

тивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного обще-

ния. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на ос-

нове литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется моноло-

гическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему 

для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваи-

вают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. 

На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рас-

суждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и науч-

но-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, глав-

ной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглав-

ливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Обучающиеся полу-

чают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого лите-

ратурного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотво-

рение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, при-

баутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные средства словесного ис-

кусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и 

музыкальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ 

(без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осоз-

нают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения 

словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как 

средство создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои 

мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позво-

ляет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя 

произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с исполь-

зованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, ха-

рактер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, со-

относя их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произве-

дения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, 

которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и прояв-

лять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) 

используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные 

представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать сло-

весные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное 

воспритие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения 
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к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, 

словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров 

и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивает-

ся интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного ис-

кусства. 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения 

отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель). Курс литературного чтения вводится после 

завершения обучения грамоте, во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе).
 

Расчет часов в рабочих программах учитель производит в соответствии с годовым кален-

дарным графиком и учебным планом школы. 

«Литературное чтение» как учебный предмет в начальной школе имеет большое значе-

ние в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знако-

мятся с высоконравственными художественными произведениями, которые способствуют ду-

ховно-нравственному воспитанию и развитию учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-

эстетическими ценностями своего народа и народов других стран, способствует формирова-

нию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается совершенствование техники чтения, дети 

начинают осмысленно воспринимать текст. Читая и анализируя произведения, ребёнок заду-

мывается над базовыми ценностями: добром, справедливостью, правдой и т. д. Огромную 

роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения. Система духовно-

нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, 

формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, 

Родине. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по со-

держанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правиль-

ному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным тем-

пом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читаю-

щего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интона-

ционных норм чтения,  чтение предложений с интонационным выделением знаков препина-

ния. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с по-

мощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, про-

смотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: худо-

жественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирова-

ние содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 
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Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.  
 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере наро-

дов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и со-

бытие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через по-

ступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опор-

ных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на час-

ти, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всеготекста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика ге-

роя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений 

по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 
 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание загла-

вия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Знакомство с простейшими 

приемами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Оп-

ределение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые 

или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспро-

изведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
 Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитан-

ного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художествен-

ного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоя-

тельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического вы-

сказывания. 
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сю-

жетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 
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(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассужде-

ние), рассказ на заданную тему. 
Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России*. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведе-

ния современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубеж-

ной литературы, доступные для восприятия младших школьников*. 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказы-

вания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог 

героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихо-

творного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение)*. 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла*. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащих-

ся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство 

с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установле-

ние причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художни-

ков, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. Развитие умения 

различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои 

впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными 

текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональ-

ному настрою, объяснять свой выбор. 

2.2.2.3. Родной язык. 
Виды речевой деятельности  

Слушание. 

Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. По-

нимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основ-

ной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения 

с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 

антонимов.  
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Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит об-

щение. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. д.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, бла-

годарность, 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 опреде-

ленную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. По-

следовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). Ком-

плексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предло-

жений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам. Соз-

дание собственных текстов по предложенным планам. Типы текстов: описание, повествова-

ние, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание 

собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильно-

сти, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 

антонимов. 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке. 
Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речево-

го высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному 

и художественному произведению.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о художественных текстах. Определе-

ние целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Самостоятельное оп-

ределение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавли-

вание. Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно- изобрази-

тельных материалов.  

Библиографическая культура. 

 Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на 

Руси и начало книгопечатания (общее представление). Работа с текстом художественного про-

изведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Оп-

ределение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравст-

венных правил и отношений. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов 

(на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Са-

мостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: по-

следовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характе-

ристика героя произведения с использованием художественно- выразительных средств дан-

ного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков геро-

ев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе ана-
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лиза текста, авторских помет, имен героев. Характеристика героя произведения. Портрет, 

характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пе-

ресказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего 

текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказы-

вания. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), опи-

сание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное опи-

сание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать во-

просы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не пе-

ребивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемо-

му произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказа-

тельство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использова-

ние норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. Работа со словом (распозна-

вать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополне-

ние активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание не-

большого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и ху-

дожественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествова-

ние). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использова-

ние выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места дей-

ствия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини- сочинениях (повествование, описание, рассуж-

дение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения класси-

ков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубеж-

ной литературы, доступные для восприятия младших школьников. Представленность раз-

ных видов книг: историческая, приключенческая фантастическая, научно-популярная, спра-

вочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 
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Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, приро-

де, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. Литерату-

роведческая пропедевтика (практическое освоение) Нахождение в тексте, определение зна-

чения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. Ориентировка в литературных поня-

тиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рас-

сказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение 

автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказы-

вания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (моно-

лог героя, диалог героев). Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выде-

ление особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские ху-

дожественные произведения (различение). Жанровое разнообразие произведений. 

Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загад-

ки) – узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Ли-

тературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жан-

ре, особенностях построения и выразительных средствах. 
 

2.2.2.5.Иностранный язык (английский) 

            Данная программа предназначена для обучения младших школьников английскому 

языкув образовательных учреждениях начального общего образования на основе линии УМК 

“Spotlight” Н. И. Быковой и М. Д. Поспеловой. М.  и др., В процессе разработки программы авторы 

исходили из требований Федерального государственного образовательного стандарта. 

Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались глубокими из-

менениями политического, социально-экономического и социокультурного характе-

ра в российском обществе. Эти изменения оказали существенное влияние и на разви-

тие образовательной сферы. 

Интеграция России в европейское общеобразовательное пространство, процесс ре-

формирования и модернизации российской школьной системы образования в целом и язы-

кового образования в частности привели к переосмыслению целей, задач и содержания 

обучения иностранным языкам. 

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную 

взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач воспи-

тательного и образовательного характера в процессе развития умений иноязычного речево-

го общения. 

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 2-4 классов общеобразователь-

ных учреждений и составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального образования, с учётом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Цели курса 
На изучение английского языка в начальной школе отводится 204 учебных часа, 

соответственно по 68 часов ежегодно. Данная программа обеспечивает реализацию 

следующих целей: 

• формирование умения общаться на английском языке на элементарном 

уровне с учётом речевых возможностей и потребностей младших школь-

ников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) 

формах; 

•  приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским зару-

бежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 
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дружелюбного отношения к представителям других стран; 

•  развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему ов-

ладению английским языком; 

•  воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами анг-

лийского языка; 

•  формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяю-

щем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском 

языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

•  расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

•  обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к но-

вому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и ис-

пользования английского языка как средства общения; 

•  развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти 

и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, 

в ходе овладения языковым материалом; 

•  развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спек-

таклей с использованием английского языка; 

•  приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрыва-

ния на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для се-

мейного, бытового и учебного общения; 

•  духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к ро-

дителям, забота о младших; 

•  развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебнометодического комплекта (учебником, ра-

бочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умени-

ем работать в паре, в группе. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это по-

зволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойст-

венные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетиче-

скую и т. п.), даёт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучае-

мыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки. 

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и закладываются 

основы нравственного поведения. В процессе общения на уроке, чтения и обсуждения тек-

стов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного фольк-

лора вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других 

стран и их культуре, стимулируется общее речевое развитие младших школьников, разви-

вается их коммуникативная культура, формируются основы гражданской идентичности, 

личностные качества, готовность и способность обучающихся к саморазвитию, мотивация 

к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции обучающихся, социальные компетенции. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

•  формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языко-

вого и культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе на-

ционального самосознания; 

•  развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, комму-

никативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к твор-
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ческой деятельности. 

В результате освоения основной образовательной программы начального 

общего образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и пред-

метные результаты. 

Личностными результатами являются: 

•  общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

•  осознание себя гражданином своей страны; 

•  осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

•  знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художест-

венной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной шко-

ле являются: 

•  развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей 

в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

•  развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникатив-

ной задачи; 

•  расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

•  развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

•  формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

•  владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: ов-

ладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, лекси-

ческих, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать та-

кие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством обще-

ния): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

•  вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

•  понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

•  читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

•  читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и от-

дельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нуж-

ную информацию. 

В письменной речи: 

•  владеть техникой письма; 

•  писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

•  адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, со-
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блюдение правильного ударения в словах и фразах; 

•  соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

•  применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы; 

•  распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексиче-

ских единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамма-

тических явлений; 

•  умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения. 

Социокультурная осведомлённость 

•  знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей из-

вестных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных 

на английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); 

знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англогово-

рящих странах. 

Б. В познавательной сфере: 

•  умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне от-

дельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

•  умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, на-

пример артикли; 

•  умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

•  умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернацио-

нализмов; 

•  совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюст-

рациям и др.); 

•  умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собст-

венных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

•  умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

•  умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём; 

•  умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

•  представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмо-

ций; 

•  приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

•  владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

•  развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной дет-

ской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

•  умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

•  умение вести словарь (словарную тетрадь). 

Основные содержательные линии 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержатель-

ные линии: 

•  коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, 
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говорение, чтение и письмо; 

•  языковые средства и навыки пользования ими; 

•  социокультурная осведомлённость; 

•  общеучебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуника-

тивные умения, которые представляют собой результат овладения английским языком на 

данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной 

и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть назван-

ных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции 

также неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью младших школьников. 

Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной 

из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. 

Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: 

овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимо-

стью формирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно. По-

этому темпы овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к кон-

цу обучения в начальной школе. 

Предметное содержание речи 

         Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развиваю-

щем, познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера. Обязанности 

членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. Семейные праздники 

и традиции. Подарки. Совместное времяпрепровождение. Отдых с семьей. Работа по дому и 

в саду. Покупки. Любимая еда. 
Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 
Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. 
Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера, внеш-

ность, одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. Письмо зарубежному 

другу. Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и 

летние виды спорта, занятия различными видами спорта. 
Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Распорядок 

дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки. Каникулы. Занятия 

детей на каникулах. Летний лагерь. 
Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. Животные в 

цирке, на ферме и в зоопарке. 
Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в различную 

погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран и горо-

дов. Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники и традиции. Мой го-

род/деревня: общественные места, места отдыха. 
Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные передачи. Ска-

зочные персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, герои этнических легенд, черты 

характера, что умеют делать, любимые занятия. 
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в школе, на 

улице, во время совместного времяпрепровождения). 
Распределение предметного содержания речи по годам обучения с указанием примерного 

количества часов, отводимых в каждом классе на изучение определенной темы, представ-

лено в Таблице №1.  

Распределение предметного содержания по годам обучения. 
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Содержание курса  2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Знакомство 

С одноклассниками, учителем, персонажами детских произ-

ведений: имя, возраст. Приветствие, прощание 

 

10 

 

2 

 

2 

Я и моя семья  

Члены семьи, их имена, возраст, внешность,  черты характе-

ра, увлечения/ хобби 

Мой день  (распорядок дня, домашние обязанности).  

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты пи-

тания. Любимая еда 

Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки 

 

 

 

16 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

20 

Мир моих увлечений 

Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки 

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы 

 

14 

 

8 

14 

Я и мои друзья 

Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Со-

вместные занятия 

Письмо зарубежному другу 

Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, раз-

мер, характер, что умеет делать. 

  

8 

 

 

4 

Моя школа  

Классная комната, учебные предметы, школьные принад-

лежности, учебные занятия на уроках 

  

6 

 

4 

Мир вокруг меня  

Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера.  

Природа. Любимое время года. Погода. 

 

18 

 

8 

 

8 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна 

Общие сведения: название, столица  

Литературные персонажи книг, популярных среди моих 

сверстников (имена героев, черты характера). Набольшие 

произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки) 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англого-

ворящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, за столом, в магазине)  

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

16 

Всего: 68 68 68 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1.  Диалогическая форма Уметь вести: 

•  этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкуль-

турного общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации; 

•  диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

•  диалог-побуждение к действию. 
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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 вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

•  небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения Читать: 

•  вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

•  про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персо-

нажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма Владеть: 

•  умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложе-

ния; 

•  основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими Графика, каллиграфия, орфография. 

Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответст-

вия. 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 “г” (there is/there are). Уда-

рение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, пред-

логах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенно-

сти повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопро-

сы) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оце-

ночная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, project, portfolio, garage, 

tennis). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -

еr, -от, -tion, -ist, -ful, -ly, - 

teen, -ty, -th) teach - teacher, friend - friendly, словосложение (postcard), конверсия (play - 

to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повество-

вательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопроситель-

ные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердитель-

ные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуе-

мым (Не speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным 

(I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утверди-

тельной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложе-

ния в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there 

is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными чле-

нами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые пред-

ложения с союзом because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple. Неопределённая форма 

глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные кон-
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струкции “I’dlike to ...”. Существительные в единственном и множественном числе (обра-

зованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым 

и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и ис-

ключения. Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжатель-

ные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any - не-

которые 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 осведомлённость 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с на-

званиями стран изучаемого языка, некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Общеучебные умения 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

•  совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к 

тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 

текста и т. п.); 

•  овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

•  совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и за-

вершать 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 умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются уча-

щимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА-

ЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития обучаю-

щихся является главным результатом освоения основной образовательной программы на-

чального общего образования по английскому языку. 

Обучающийся начальной школы приобретёт следующие личностные характеристи-

ки: 

• любовь к своему народу, своему краю и своей Родине; 

• уважение и осознание ценностей семьи и общества; 

• любознательность, активное и заинтересованное познание мира; 

• владение основами умения учиться, способность к организации собственной дея-

тельности; 

• готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьёй и обществом; 

• доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать своё мнение; 

• следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих об-
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раза жизни. 

В процессе воспитания у Обучающийсяа начальной школы будут достигнуты 

определённые личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный 

язык». У Обучающийсяа начальной школы 

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство 

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

и национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

2)  будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

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

3)  будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4)  будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

5)  будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личност-

ный смысл учения; 

6)  будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступ-

ки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравствен-

ных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7)  будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

8)  будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

9)  будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

10)  будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, на-

личие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к ма-

териальным и духовным ценностям. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального 

общего образования будут достигнуты определённые метапредметные результа-

ты. Обучающийсяи начальной школы 

1)  овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2)  сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3)  сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельно-

сти и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4)  освоят начальные формы познавательной и личностной рефлек-

сии; 

5)  будут активно использовать речевые средства и средства инфор-

мационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

6)  будут использовать различные способы поиска (в справочных источни-

ках и открытом учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обра-

ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

7)  овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в соот-

ветствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

8)  будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 
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существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

9)  смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и пове-

дение окружающих; 

10)  будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта инте-

ресов сторон и сотрудничества; 

11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающи-

ми существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального 

общего образования будут достигнуты определённые предметные результаты. 

Обучающийсяи начальной школы 

1)  приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с но-

сителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; ос-

воят правила речевого и неречевого поведения; 

2)  освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладе-

ния на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя 

таким образом лингвистический кругозор; 

3)  сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других стра-

нах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуника-

тивные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении Обучающийся научится: 

•  вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог- расспрос, диа-

лог-побуждение; 

•  кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

•  рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в 

пределах тематики начальной школы); 

•  воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмов-

ки, стихотворения, песни; 

•  кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

•  выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании Обучающийся научится: 

•  понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные 

высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или 

содержащие некоторые незнакомые слова; выказывания одноклассников; 

•  понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, постро-

енные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при 

восприятии аудиозаписи); 

•  извлекать конкретную информацию из услышанного; 

•  вербально или невербально реагировать на услышанное; 

•  понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания,рифмовки, песни); 

•  использовать контекстуальную или языковую догадку; 

•  не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

В чтении Обучающийся овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 

•  с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

•  с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 
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предложения; 

•  основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопроситель-

ные, побудительные, восклицательные); 

•  небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной 

идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации. 

Он также научится 

• читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по 

содержанию текста; 

• определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элемен-

там (приставки, суффиксы) и по 

известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным языком, 

конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; • пользоваться справочными ма-

териалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с приме-

нением знаний алфавита и транскрипции; 

• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

•  читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые рас-

пространённые предложения с однородными членами; 

•  понимать внутреннюю организацию текста; 

•  читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тек-

сте с личным опытом. 

В письме Обучающийся научится: 

•  правильно списывать; 

•  выполнять лексико-грамматические упражнения; 

•  делать подписи к рисункам; 

•  отвечать письменно на вопросы; 

•  писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

•  писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

•  правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими Графика, калли-

графия и орфография 

Обучающийся научится: 

•  распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

• отличать буквы от транскрипционных знаков; 

• читать слова по транскрипции; 

•  пользоваться английским алфавитом; 

•  писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом); 

•  сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипцион-

ные знаки; 

•  писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

•  писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

•  писать транскрипционные знаки; 

•  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

•  использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

•  различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

•  соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной ре-

чи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 
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отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

•  распознавать случаи использования связующего “г” и использовать их в речи; 

•  соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

•  понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

•  соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

•  правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

•  различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

•  правильно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных осо-

бенностей - повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (об-

щий и специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

•  понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тема-

тики начальной школы; 

•  использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в преде-

лах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

•  распознавать по определённым признакам части речи; 

•  использовать правила словообразования; 

•  догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по ана-

логии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

•  понимать и употреблять в речи изученные существительные с определён-

ным/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степени, количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have (got), глагол-связку 

to be, модальные глаголы can, may, must, have to, видовременные формы Present/Past/Future 

Simple, конструкцию to be going to для выражения будущих действий, наречия времени, 

места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений; 

•  употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные 

предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные предло-

жения в утвердительной и отрицательной формах; 

• понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; 

• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и неопределён-

ные (some, any) местоимения; 

• понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных 

по правилам и не по правилам; 

• понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и 

but; 

• понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ 2-4» 
Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» предназначен 

для учащихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений и рассчитан на 

два часа в неделю. 

Комплект создан с учётом требований Федерального государственного общеобразо-

вательного стандарта начального общего образования, а также в соответствии с Европей-

скими стандартами в области изучения иностранных языков, что является его отличитель-

ной особенностью. Знания и навыки учащихся, работающих по УМК «Английский в фоку-

се», по окончании начальной школы соотносятся с общеевропейским уровнем А1 в области 
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изучения английского языка. Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять в речи 

знакомые фразы и выражения, необходимые для выполнения конкретных задач. Они могут 

представиться, представить других, задавать/отвечать на вопросы в рамках известных им 

или интересующих их тем. Младшие школьники могут участвовать в несложном разговоре, 

если собеседник говорит медленно и отчётливо и готов оказать помощь. Они могут писать 

простые открытки (например, поздравление с праздником), заполнять формуляры, вносить 

в них свою фамилию, национальность, возраст и т. д. 

УМК строится на принципах холистического [от греч. holos - «целый» - глобальный, 

единый, целостный] и гуманистического подхода к преподаванию иностранных языков. 

Сущность холистического подхода состоит в выборе таких видов учебной деятельности, 

которые способствуют активной, сбалансированной работе обоих полушарий мозга и пре-

одолению некоторых характерных трудностей в обучении. 

УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся использовать английский язык эффек-

тивно и даст им возможность изучать его с удовольствием. УМК уделяет внимание развитию 

всех видов речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) с помощью 

разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал организован таким обра-

зом, что позволяет регулярно повторять основные активные лексико-грамматические структу-

ры и единицы. 

Модульный подход в УМК «Английский в фокусе» позволяет использовать различные 

виды и формы обучения, осуществлять всестороннее развитие учащихся с учётом их индиви-

дуальных способностей и возможностей восприятия и проработки учебного материала, разви-

вать навыки самоконтроля и самооценки. 

Для тех общеобразовательных учебных заведений, где английский язык преподается с 

первого класса, выпущен учебник для начинающих (Spotlight Starter), в котором идёт опе-

режающее развитие устных видов речевой деятельности - аудирования и говорения. 

Особенности формирования коммуникативных умений по видам речевой деятельности в 

УМК «Английский в фокусе» 

Говорение 

Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь зада-

ниями Chit-Chat (составление диалога с опорой на картинку и модель). Кроме того, уча-

щиеся могут участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. 

Они используют в диалоге фразы и элементарные нормы речевого этикета: умеют поздо-

роваться, поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с поздравлением и от-

ветить на поздравление, поблагодарить, извиниться; 

умеют вести диалог-расспрос, умеют задавать вопросы: кто? что? где? куда? как? почему? и т. 

д. Объём диалогического высказывания составляет 2-3 реплики с каждой стороны. 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста- опоры учащиеся со-

ставляют небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня; о доме; описывают лю-

дей, животных; персонажей мультфильмов, сказок с опорой на картинку и т. д. Объём моно-

логического высказывания 5-6 фраз. 

Аудирование 

УМК «Английский в фокусе» уделяет большое внимание аудированию. Учащиеся ре-

гулярно работают с аудиозаписями на уроке и дома. Они постоянно слышат речь носителей 

языка, что должно способствовать формированию адекватного произношения. Слушая и по-

вторяя за носителями языка (а это ещё и их любимые герои Ларри, Лулу, няня и обезьянка 

Чаклз), учащиеся имитируют их интонации и звуки и легко усваивают ритмико-

интонационные особенности английской речи. 

Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его чёткие инструкции в ходе 

урока; понимают собеседника при диалогическом общении и монологические тематические 

высказывания и сообщения одноклассников, так как они построены на изученном материале. 

Во время аудирования дети используют опорные картинки и языковую догадку. 

Чтение 
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В УМК используются традиционные и зарубежные подходы в обучении чтению (гло-

бальное чтение - whole-word reading), эффективность которых для данной возрастной группы 

доказывает практика. Во втором классе используется в основном только глобальное чтение, а 

также вводятся правила чтения некоторых букв и буквосочетаний и некоторые транскрипци-

онные значки. 

Для того чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в такой последова-

тельности: прослушивание и повторение новых слов и структур за диктором, чтение этих 

же слов и структур, их использование в диалоге (Chit-Chat), затем - чтение и прослушива-

ние текстов-диалогов с уже знакомыми структурами. Учащиеся не только узнают знако-

мые слова, но и учатся читать их в связном тексте (объём текстов до 100 слов, артикли не 

учитываются). Читая вслух, дети соблюдают правильное ударение в словах, логическое 

ударение в предложении, интонационный рисунок. Этому способствует тот факт, что прак-

тически все тексты записаны на диски и начитаны носителями языка. 

В третьем и четвёртом классах проходит изучение основных правил чтения и вво-

дится транскрипция. 

В УМК также представлены социокультурные тексты, которые не записаны на диск. 

Однако они построены таким образом, чтобы учащиеся смогли прочитать их самостоя-

тельно и извлечь необходимую информацию (имена, место действия, название предметов и 

т. д.). В них включено небольшое количество новых слов, которые объясняются учителем 

и расширяют словарный запас учащихся. Кроме того, развивается языковая догадка. Уча-

щиеся также демонстрируют умение пользоваться двуязычным словарём учебника. 

Письмо 

УМК последовательно обучает письму как виду речевой деятельности. Учащиеся 

выполняют различные письменные задания: от списывания текстов, в которые им необхо-

димо вставить недостающие слова, до написания с опорой на образец записок, открыток, 

личных писем, поздравлений, историй и мини-сочинений для языкового портфеля. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Во втором классе учащиеся знакомятся с английским алфавитом не традиционным 

способом от буквы к звуку, а от звука к букве. Каждому звуку соответствует картинка, в 

которой встречается данный звук, и звуковое сопровождение, что облегчает запоминание 

звука и буквы. Кроме того, учащиеся постепенно знакомятся с некоторыми правилами чте-

ния букв, и это значительно облегчает процесс чтения слов и предложений. 

В третьем и четвёртом классах дети изучают знаки транскрипции и основные прави-

ла чтения. Они также знакомятся с апострофом, основными буквосочетаниями и правилами 

орфографии. 

УМК содержит хорошую базу для тренировки написания наиболее употребительных 

слов, вошедших в активный словарь: упражнения даны в учебнике, рабочей тетради и язы-

ковом портфеле. 

Фонетическая сторона речи 

Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для занятий в классе и дома, 

DVD) у учащихся вырабатывается адекватное произношение: они соблюдают нормы про-

изношения (долготу и краткость гласных, дифтонги и т. д.), обращают внимание на отсут-

ствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения соглас-

ных перед гласными, связующее “г” (there is/are), правильно ставят ударение в словах и 

фразах, соблюдают ритмико-интонационные особенности повествовательных, побудитель-

ных и вопросительных предложений. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах), интонация перечисления, членение предложений на смысловые группы 

отрабатываются путём многократного прослушивания и последующего разыгрывания диа-

логов, записанных на дисках. Специальные фонетические упражнения в каждом модуле 

направлены на различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Выра-

ботке произносительных навыков хорошо способствует большое количество рифмовок и 
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песен. 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум учебника составляет примерно 500 лексических единиц. Ос-

новная лексика представлена на дидактических карточках и плакатах, что облегчает её за-

поминание. В учебнике также представлены простейшие устойчивые словосочетания (be 

late, ride a bike, go to bed, go home, have fun, have breakfast, lunch, supper и т. д.), оценочная 

лексика (Well done. Fine. Yummy. Yuk. It’s fun. И т. д.) и речевые клише как элементы рече-

вого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран (Nice to see you. Welcome back. 

See you later. Happy Birthday! Here you are. Let me see. Excuse me, where’s ...? И т. д.). В тек-

стах учебника содержится лексика, предназначенная для рецептивного усвоения (в текстах 

страноведческого характера и в текстах по межпредметным связям). Некоторая избыточ-

ность лексики позволяет осуществлять дифференцированный подход в обучении школьни-

ков с учётом их способностей и возможностей. 

В учебнике даётся начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th): teach - teacher, friend - friendly; слово-

сложение: bathroom, sunglasses; конверсия: dream - to dream, hope - to hope. Интернацио-

нальные слова также представлены (project, portfolio, garage, tennis и т. д.). 

Грамматическая сторона речи 

Грамматические явления представлены на страницах учебника в виде небольшой 

справки-опоры с символом прожектора, кроме второго класса, в котором грамматика 

даётся в виде структур. В конце учебника помещён грамматический справочник на рус-

ском языке. В учебнике содержится весь программный материал по грамматике. 

Формы и способы контроля и самоконтроля - Portfolio: письменные и устные задания в 

учебнике, обобщающие изученный материал. 

-  Board Game: игра в рабочей тетради на закрепление изученного языкового 

материала. 

-  I Love English: раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового 

материала во всех видах речевой деятельности. 

-  Now I know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль 

знаний материала модуля. 

-  Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 

-  Progress Check/Modular Test/Exit Test: тесты из сборника контрольных заданий. 

-  Progress Report Card: карточка оценки учителем знаний учащихся по каждому моду-

лю (для каждого учащегося). 

-  Formative Evaluation Chart: карточки оценки степени активности учащихся в выпол-

нении отдельных видов упражнений и заданий. 

-  Cumulative Evaluation Chart: карточка итоговой оценки знаний учащихся по каждо-

му модулю (для группы). 

-  Student’s Self-Assessment Form: карточка самооценки знания материала 

модуля. Заполняется каждым учащимся индивидуально. 

 

2.2.2.6.Математика и информатика 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего обра-

зования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образо-

вания. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения 

учиться. 
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Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умствен-

ной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, ус-

танавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы 

действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному воспри-

ятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений , а также являются 

основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия 

обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов 

действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 

только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и 

для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

  Математическое развитие младших школьников. 
  Формирование системы начальных математических знаний. 
  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основ-

ных целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овла-

дения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения уста-

навливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отно-

шения); 

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для ре-

шения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсально-

сти математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, 

связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а 

также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометри-

ческие фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной сто-

роны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и 

проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изу-

чения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках матема-

тики у младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счё-

та, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся 

научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательны-
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ми числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты 

арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического дей-

ствия по известному компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и вы-

читанием, умножением и делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычис-

лений. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при 

выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических 

действий с многозначными числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вме-

стимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и соотноше-

ниями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя 

школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уро-

вень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей меж-

ду компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия 

функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность Обучающийсяов 

начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса 

математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают тек-

стовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более деталь-

ного рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач то-

го или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, про-

тивопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения взаи-

мообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ за-

дачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное дей-

ствие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них 

взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием ряда общих умений: осознанно чи-

тать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по 

данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать представлен-

ную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать 

наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого арифметиче-

ского действия; записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя выра-

жение); производить необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и 

проверять правильность её решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами способствует развитию у детей воображения, логическо-

го мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание 

практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математи-

ке и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, 

как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит 

детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их духовнонравст-

венному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, ду-

ховным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секци-

ях; формирует установку на здоровый образ жизни. 
При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных ма-

тематических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми за-

дачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических отноше-

ний, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному 

использованию действий. 
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Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Школьники научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, 

угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы 

с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В 

содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, 

пирамидой. Изучение геометрического материала создаёт условия для развития пространст-

венного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения систематического 

курса геометрии в основной школе. 
Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной дея-

тельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано 

не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием ин-

формационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты 
создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творче-

ского развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельно-

сти со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планиро-

вать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную инфор-

мацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мыш-

ления, пространственного воображения и математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать матема-

тические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические фигуры 

и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе классифи-

кацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие 

смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, фор-

мулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в изменён-

ные условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различ-

ными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, вза-

имное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на 

расширенную область приложений выступают как средство познания закономерностей, про-

исходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса 

школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных 

способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по предложен-

ному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении 

учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею ре-

шаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Разви-

тие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной 

грамотностью. 

К процессе усвоения программного материала младшие школьники знакомятся с язы-

ком математики, усваивают некоторые математические термины, учатся читать математиче-

ский текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, за-

давать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных дей-

ствий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого 

предмета. 
Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, уме-

ния строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой 
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для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументированно 

подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Усвоение математи-

ческого содержания создаёт условия для повышения логической культуры и совершенствова-

ния коммуникативной деятельности учащихся. 
Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития уме-

ний работать в паре или группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, со-

трудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собст-

венные действия и действия отдельных обучающийсяов (пар, групп) в большой степени спо-

собствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 
Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания 

для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе раз-

личных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 
Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно 

эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений при-

роды, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. 
Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует 

развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение 

и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные 

задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные дей-

ствия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами 

действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Усвоение курса обеспе-

чивает развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и 

потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в по-

знании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепен-

ность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления 

формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельно-

сти (при усвоении новых знаний , проведении обобщений, формулировании выводов), для по-

стоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного мате-

риала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих слу-

чаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школь-

ников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в ос-

нове изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явле-

ниями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач 

даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выяв-

лять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неде-

лю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2–4 классах — по 

136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

Расчет часов в рабочих программах учитель производит в соответствии с годо-

вым календарным графиком и учебным планом школы. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разряд-

ных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
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Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр); времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий . Названия компонентов и ре-

зультатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и де-

ления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остат-

ком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойст-

ва сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и 

вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления 

многозначных чисел на однозначное, двузначное 

и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, 

взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений 

на калькуляторе). 
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 

.b, c : 2; с двумя переменными вида a + b, а . b, a . b, c : d (d . 0); вычисление их значений при 

заданных значениях входящих в  них букв. Использование буквенных вы-

ражений приформировании обобщений, при рассмотрении умножения с 1 и 0 (1 . а = а, 0 . 

с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 

между  целым  и  частью,  на  основе  взаимосвязей  между  компонентами  и  результатами 

арифметических действий) 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим спосо-

бом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычита-

ние, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения больше на (в)…, 

меньше на (в)… . Текстовые задачи, содержащие величины, характеризующие процесс дви-

жения (скорость, время, пройденный путь ), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая 

стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, 

количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжи-

тельности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Решение задач 

разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева— 

справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур (точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

луч, угол, ломаная, многоугольник: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т. д.). Виды углов: прямой, острый, тупой. Свойство сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносто-

ронний). 

Окружность (круг). Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 
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Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометриче-

ских тел (куб, пирамида, шар). 
 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, санти-

метр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних еди-

ниц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный милли-

метр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). 

Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фи-

гуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации , связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

анализ и представление информации в разных формах (таблица, столбчатая диаграмма). Чте-

ние и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел , числовых выраже-

ний, геометрических фигур и т . д. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов (вер-

но/неверно, что…; если…, то…; все; каждый и др.). 

2.2.2.7.Окружающий мир 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего обра-

зования. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следую-

щих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ре-

бёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1. формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в кото-

ром проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 
2. осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 
3. формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в раз-

личных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
4. формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективно-

го и безопасного взаимодействия в социуме. 
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, ис-

торические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвя-

зях. 
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Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвя-

зях даёт обучающийсяу ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления ок-

ружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем ок-

ружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами при-

роды и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное 

благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал бу-

дет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, хи-

мии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рам-

ках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-

гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенно-

стями младшего школьника решены задачи экологического образования и воспитания, фор-

мирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, пат-

риотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство рос-

сийского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс соз-

даёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для 

дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и 

социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную 

шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающе-

го поколения. Курс «Окружающий мир» помогает обучающийсяу в формировании личностно-

го восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, спо-

собных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельно-

сти на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают осно-

вами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать 

причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирова-

ния у младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опы-

ты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. 

Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведе-

ния в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с дру-

гими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего 

школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная осно-

ва для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Пред-

мет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках 

чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и 

физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоцио-

нально-ценностному постижению окружающего мира. 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих 

идей: 

2. идея многообразия мира; 
3. идея целостности мира; 
4. идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, историче-

ских сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многооб-

разие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое вни-



139 

 

мание уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое рас-

сматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно суще-

ствование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; 

её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой приро-

дой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматри-

вается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положитель-

ное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осоз-

нания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаи-

мозависимости людей имеет включение в программу сведений из области экономики, исто-

рии, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, осно-

ванного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения 

не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию 

народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение 

различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и 

формы обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-об-

разовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, 

выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различ-

ные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моде-

лирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важ-

ны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация по-

сильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечиваю-

щие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут прово-

диться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение 

для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности уча-

щихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 
В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации про-

граммы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к кото-

рым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного 

для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помо-

щью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, вклю-

чающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступ-

ков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с по-

мощью специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 
Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 

окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и 

за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого 

процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той 

или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также 

стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, 

поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и 

конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от 

взрослых. 
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в 

неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс —66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы 

— по 68ч (34 учебные недели). 
Расчет часов в рабочих программах учитель производит в соответствии с годовым кален-

дарным графиком и учебным планом школы. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предме-

ты, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, срав-

нительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листо-

пад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Вещество — 

это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окру-

жающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ . Твёрдые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего жи-

вого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение 

на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая харак-

теристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование челове-

ком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюде-

ний). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, челове-

ка. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бе-

режное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 

примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Расте-

ния, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. 

Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Расте-

ния родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Грибы, их раз-

нообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора 

грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, теп-

ло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных живот-

ных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере насекомых, 

рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая харак-

теристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — 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). 



141 

 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные усло-

вия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетиче-

ское значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние деятель-

ности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологические 

проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, нацио-

нальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 

• охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. Все-

мирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические организа-

ции (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей 
• их проведении. 
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пи-

щеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнеде-

ятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, час-

тоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здо-

ровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с огра-

ниченными возможностями здоровья. 
 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается 

и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о вкладе в куль-

туру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения че-

ловека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, 

социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 

мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качест-

вах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, пре-

старелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фами-

лии 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. Классный, 

школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Пра-

вила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. Экономика, её 

составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля. 

Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологиче-

ские последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. 

Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества. 
Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и 

общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и ми-

ра. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профес-

сиональное мастерство. 
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Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: 

Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб Рос-

сии, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ре-

бёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник  в  жизни  общества  как  средство  укрепления  общественной  солидарности  и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных истори-

ческих 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. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иуда-

изм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, 

истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов 

своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): на-

звание, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Осо-

бенности 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. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское госу-

дарство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников исто-

рии 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 несколькими странами: название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию че-

ловечества — долг всего общества и каждого человека. 
 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
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Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах , в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, 

подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с 

незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и 

собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использо-

вание. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого челове-

ка. 
 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего 

поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в нашей стране в частности. 

Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, инфор-

мацией об обществе, его интересах и законах, культуре и искусстве невозможно оставить вне 

рамок школьной программы без существенного ущерба для качества образования, становле-

ния личности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах рели-

гиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют сегодня 

важное значение, поскольку характер светской школы определяется в том числе и её отноше-

ниями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием свободы веро-

исповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос на современное 

образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-нравственного воспитания граждан 

России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа. 

В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в общеобра-

зовательной школе приводит к необходимости решения труднейших культурологических, 

этических, правовых, психологических, дидактических и воспитательных проблем. 
В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, знакомящего 

школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на нравственные ценно-

сти, гуманизм и духовные традиции. 
Общая характеристика учебного курса 
Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» — 

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, осно-

ванному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и 

уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—

11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиоз-

ных и светских традиций, на понимание их значения жизни современного общества, а также 

своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса — 

«культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» — 

являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу кур-

са(религиозную или нерелигиозную). 
Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос совер-

шенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и 
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общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении обра-

зовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядоч-

ного, честного, достойного гражданина. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, мно-

гоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую, религиоз-

ную сложность нашей страны и современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и 

основывается на ряде факторов: 

 общая историческая судьба народов России; 
 единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систе-

му межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность 

социально-политического пространства. 
Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули согла-

суются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения 

учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить образователь-

ный процесс, осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с учётом образова-

тельных возможностей младших подростков. 
Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: 
«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Осно-

вы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы миро-

вых религиозных культур», «Основы светской этики». 
Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о религиозных 

культурах и светской этике посредством: 
 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель 

— воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 
 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содер-

жания всех модулей учебного курса; 
 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между ни-

ми и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литература, ис-

тория и др.); 
 ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающи-

мися и их родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-смысловой 

сферы младших подростков; 
 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и системы 

межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает основы рели-

гиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с учётом многооб-

разия и глубины её составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса. 

Место комплексного учебного курса в учебном плане школы: 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики изучается в 

4 классе в объеме 1 часа в неделю. 

Основные содержательные модули курса: 

«Основы православной культуры», 

 «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», 

«Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия и 

по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для изучения один из шес-

ти учебных модулей. 
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В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов на 

основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллектив-

ными. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее изучен-

ный материал, освоить его в творческой, деятельностной форме. 
 

Основные задачи комплексного учебного курса: 
 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иу-

дейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 
 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценно-

стей для достойной жизни личности, семьи, общества; 
 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 
 полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечест-

венной истории и культуры при изучении 

 гуманитарных предметов на уровни основной школы; 

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и многокон-

фессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 
 общественного мира и согласия. 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозно-

го, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, духовного 

единства российской жизни. 
Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный 

курс, должно обеспечить: 
 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни че-

ловека и общества; 
 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и свет-

ской этики; 
 формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; 
 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и 

их понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 
 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения 

и развития культурных и духовных ценностей. 
 

Основное содержание курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» Учебный модуль «Основы православной культуры» Россия – наша 

Родина. 
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной тра-

диции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и от-

ветственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и дру-

гие святые. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, 
фрески,церковное пение, прикладное искусство), православный календарь.

 Праздники. 
Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» Россия – наша Родина. 
 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад – 

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и ислам-
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ской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульман-

ское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности 

ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. 

Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» Россия – наша Родина. 
 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в России. 

Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские 

святые. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. 

Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора – главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм 

в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской тради-

ции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное 

принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и 

особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иу-

дейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные 

книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях 

мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Се-

мья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Учебный модуль «Основы светской этики» Россия — наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нрав-

ственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального 

кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нрав-

ственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

В МБОУ «Мендюкинская средняя школа» модуль для изучения обучающемися выбира-

ется с согласия и по выбору родителей (законных представителей). 
 

2.2.2.9.Изобразительное искусство 

 

Общая характеристика учебного предмета 
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Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 

— формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры ду-

ховной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как выс-

шие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средст-

вом очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 
Программа создана на основе развития традиций российского художественного обра-

зования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного понима-

ния требований к результатам обучения. Программа является результатом комплексного про-

екта. разрабатываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной работы. 

Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного 

процесса и преемственность этапов обучения. 
Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же 

время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие осуществля-

ется в практической, деятельностной форме в процессе художественного творчества каждого 

ребенка. 
Цели художественного образования состоят в развитии эмоционально-нравственного потен-

циала ребенка, его души средствами приобщения к художественной культуре как форме ду-

ховно-нравственного поиска человечества. Содержание программы учитывает возрастные ро-

ли визуального образа как средства познания и коммуникации в современных условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности 

патриотизма. Эта задача ни в коей мере на ограничивает связи с культурой разных стран мира, 

напротив, в основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия –часть многообразного и целостного мира. ребенок шаг за шагом открыва-

ет многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людней 

планеты. 

Связь искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии. в жизни 

общества, значение искусства в жизни каждого ребенка-главный смысловой стержень про-

граммы. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, 

так как включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живо-

пись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное искус-

ство, изображения в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимо-

действия с другими, то есть временными и синтетическими, искусствами. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художествен-

ной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декора-

тивный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им 

понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, укра-

шение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятель-

ности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

При выделении художественных видов деятельности очень важной является задача 

показать разницу их социальных функций: изображение –это художественное познание мира, 

выражение своего к нему отношения, эстетического переживания его; конструктивная дея-
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тельность-это создание предметно-пространственной среды; декоративная деятельность-это 

способ организации общения людей. имеющий коммуникативные функции в жизни общества. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельно-

сти представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Построй-

ки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в 

окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок под-

нимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром 

художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и обучаю-

щийсяа; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение 

традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смы-

слов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая дея-

тельность обучающийсяа и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусст-

ва. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли ху-

дожника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваи-

вая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают раз-

личные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пла-

стилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, 

стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, 

лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их вырази-

тельными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес обучаю-

щийсяов к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, раз-

витие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия 

произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит форми-

рование образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной художествен-

ной информации в Интернете. 

Программа построена так, чтобы дать школьника ясные представления о системе взаи-

модействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опята 

детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетиче-

ского переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми про-

граммного материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности долж-

но служить источником развития образного мышления. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его 

основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие 

фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный 

образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осозна-

нию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями 

освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. форми-

рование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выраже-

ния своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. ребенок под-
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нимается год за годом. урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром 

художественно-эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребенка и расши-

рения, обогащения его освоением культуры выражен в самой структуре программы. 

Тема 1 класса - «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с присут-

ствием разных видов деятельности в повседневной жизни , с работой художника, учатся с раз-

ных художнических позиций наблюдать реальность, а также, открывая первичные основания 

изобразительного языка,- рисовать, украшать и конструировать, осваивая выразительные 

свойства различных художественных материалов. 

Тема 2 класса- «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка сосредотачивается 

на способах выражения в искусстве чувств человека. на художественных средствах эмоцио-

нальной оценки: доброе-злое, взаимоотношении реальности и фантазии в творчестве худож-

ника. 

Тема 3 класса - «Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно-

визуальных искусств в окружающей нас действительности. Учащийся узнает. какую роль иг-

рают искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице. в городе. в селе, в 

театре, в цирке. на празднике - везде, где люди живут, трудятся и созидают окружающий мир. 

Тема 4 класса - «Каждый народ -художник». дети узнают. Почему у разных народов по-

разному строятся традиционные жилища, почему такие разные представления о женской и 

мужской красоте, так отличаются праздники. Но. знакомясь с разнообразием народных куль-

тур. дети учатся видеть, как многое их объединяет . Искусство способствует взаимопонима-

нию людей, учит сопереживать и ценить друг друга, а не похожая, иная красота помогает 

глубже понять свою родную культуру и ее традиции. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные 

общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложен-

ной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям 

на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков инди-

видуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятель-

ности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-

коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. 

Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие за-

дачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий 

положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих си-

лах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность 

более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают 

яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений 

искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивиду-

альной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного ма-

териала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (на-

родных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения 

к художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, пропор-

ции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, компози-

ция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 

музыкой, литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 

как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, общест-



150 

 

ву, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающи-

мися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Ог-

ромное значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, ориги-

нальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оце-

нить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут 

быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении шко-

лы. 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса на-

чальной школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в не-

делю). 

Расчет часов в рабочих программах учитель производит в соответствии с годовым ка-

лендарным графиком и учебным планом школы. 

Приоритетная цель художественного образования в школе -духовно-нравственное раз-

витие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности 

и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться 

с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом откры-

вает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей 

планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 

курса. 
Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эс-

тетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения деть-

ми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности 

должно служить источником развития образного мышления. 
Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру чело-

века, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является 

залогом развития способности сопереживания. 
Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена 

через чувства обучающийсяа, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного 

творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значи-

мыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие 

личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 
Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме ху-

дожественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, 
средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоб-

лению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его 

содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой 
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основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоцио-

нально-ценностных критериев жизни. 
 

Содержание курса 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно пятном. Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. Разноцветные краски. Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 
 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения. Мир полон украшений . Красоту надо 

уметь замечать. Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Украше-

ния помогает сделать праздник (обобщение темы). 
Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. Постройки в нашей жизни. Дома бывают 

разными. Домики, которые построила природа. Дом снаружи и внутри. Строим город. Все 

имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг дру-

гу Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная стра-

на». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть. 

Здравствуй, лето! (обобщение темы). 
 

ИСКУССТВО И ТЫ 

 

Чем и как работают художники. Три основные краски –красная, синяя, желтая. Пять красок — 

все богатство цвета и тона. Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможно-

сти. Выразительные возможности аппликации. Выразительные возможности графических ма-

териалов. Выразительность материалов для работы в объеме. Выразительные возможности 

бумаги . Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 
 

Реальность и фантазия. Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и ре-

альность. Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия.Братья-

Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

О чём говорит искусство. Выражение характера изображаемых животных. Выражение харак-

тера человека в изображении: мужской образ. Выражение характера человека визображении: 

женский образ. Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 
Изображение природы в различных состояниях. Выражение характера человека через укра-

шение. Выражение намерений через украшение. В изображении, украшении, постройке чело-

век выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 
Как говорит искусство. Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теп-

лого и холодного. Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, 

цвет, пропорции — средства выразительности. Обобщающий урок года. 
 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 

 

Искусство в твоем доме. Твои игрушки придумал художник. Посуда у тебя дома. Мамин пла-

ток. Обои и шторы в твоем доме. Твои книжки. Поздравительная открытка. Что сделал ху-

дожник в нашем доме (обобщение темы). 
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Искусство на улицах твоего города. Памятники архитектуры — наследие веков. Парки, скве-

ры, бульвары. Ажурные ограды. Фонари на улицах и в парках. Витрины магазинов. Транспорт 

в городе. Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище. Художник в цирке. Художник в театре. Маски. Театр кукол. Афиша и 

плакат. Праздник в городе. Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей. Музеи в жизни города. Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. Кар-

тина-портрет. Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и 

на улице. Художественная выставка (обобщение темы). 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙ-

КА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 

Истоки родного искусства.Пейзаж родной земли. Гармония жилья с природой. Деревня — де-

ревянный мир. Образ красоты человека. Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли Древнерусский город-крепость. Древние соборы. Древнийгород 

и его жители. Древнерусские воины-защитники. Города Русской земли.Узорочьетеремов. 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник. Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры 

Японии. Искусство народов гор и степей. Образ художественной культуры Средней Азии. 

Образ художественной культуры Древней Греции. Образ художественной культуры средневе-

ковой Западной Европы. Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы. Все народы воспевают материнство. Все народы воспевают 

мудрость старости. Сопереживание — великая тема искусства. Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды. Искусство народов мира (обобщение темы). 
 

1 класс 
ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Присутствие разных видов художественной деятельности в повседневной жизни. Мно-

гообразие видов художественного творчества и работы художника. Наблюдение с разных ху-

дожнических позиций реальности и открытие первичных основ изобразительного языка. Обу-

чение рисованию, украшению и конструированию, освоение выразительных свойств разных 

художественных материалов. Игровая, образная форма приобщения к искусству: три Брата – 

Мастера – Мастер - Изображения, Мастер - Украшения, Мастер - Постройки. Уметь видеть в 

окружающей жизни работу того или иного Брата-мастера-интересная игра, с которой начина-

ется познание связей искусства с жизнью. Первичное освоение художественных материалов и 

техник. 

Ты учишься изображать 

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жиз-

ни и влияют на нас. Каждый ребенок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится понимать 

окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать окружающий мир 

– надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в основе умения рисо-

вать. Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, 

цвета, в объеме. Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оцен-

ка их выразительных возможностей. 

Ты украшаешь 
Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и ук-

рашают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. Основы понимания 

роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения — 

мастер общения, он организует общение людей, помогая им наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, бумаго-

пластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 
Ты строишь 
Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в 

жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. Мастер Постройки — оли-
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цетворение конструктивной художественной деятельности. Умение видеть конструкцию фор-

мы предмета лежит в основе умения рисовать. Разные типы построек. Первичные умения ви-

деть конструкцию, т. Е. построение предмета. Первичный опыт владения художественными 

материалами и техниками конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 
Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в про-

странстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих элементов 

языка. Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и присут-

ствуют в любом произведении, которое он создает. 
 

2 класс 
ИСКУССТВО И ТЫ 

Знакомство с основами образного языка изобразительного искусства. Понимание 

языка искусства и связей его с жизнью. Выразительные возможности художественных мате-

риалов. Введение в мир искусства, эмоционально связанный с миром личных наблюдений , 

переживаний людей. Выражение в искусстве чувств человека, отношения к миру, добра и зла. 

Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная). 

Как и чем работает художник? 

Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в 

своей работе художник. Выразительные возможности художественных материалов. Особен-

ности, свойства и характер различных материалов. Цвет: основные, составные, дополнитель-

ные цвета. Смешение красок. Роль черной и белой красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. 

Моделирование из бумаги. Коллаж. 

Реальность и фантазия 

Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастического 

образа необходима опора на реальность. Значение фантазии и воображения для творчества 

художника. Изображение реальных и фантастических животных. Изображение узоров, уви-

денных в природе, и орнаментов для украшения человека. Изображение фантазийных постро-

ек. Развитие духовной и эмоциональной сферы ребенка через общение с природой. 

О чем говорит искусство 

Важнейшая  тема  курса.  Искусство  выражает  чувства  человека,  его  понимание  и 

отношение к тому, что он изображает, украшает и строит. Изображение состояний (настрое-

ний) в природе. Изображение доброго и злого сказочного образа. Украшения, характеризую-

щие контрастных по характеру, по их намерениям персонажей. Постройки для добрых и злых, 

разных по характеру сказочных героев. 

Как говорит искусство 

Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное 

воздействие цвета: теплое — холодное, звонкое и глухое звучание цвета. Выразительные воз-

можности линии. Понятие ритма; ритм пятен, линий. Выразительность соотношения пропор-

ций. Выразительность фактур. Язык изобразительного искусства и его выразительные средст-

ва служат выражению мыслей и чувств художника. 
 

3 класс 
ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 

Приобщение к миру искусства через познание художественного смысла окружающего 

предметного мира. Предметы не только имеют утилитарное назначение, но и являются носи-

телями духовной культуры. Окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду на-

шей жизни и нашего общения. Форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми 

красоты, удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты и 

заботы. Создание любого предмета связано с работой художника над его формой. В этой ра-

боте всегда есть три этапа, три главные задачи. Художнику не обойтись без Братьев-

Мастеров: Мастера Изображения, Мастера Украшения и Мастера Постройки. Они помогают 



154 

 

понять, в чем состоят художественные смыслы окружающего нас предметного мира. Братья-

Мастера — помощники учащихся в моделировании предметного мира в доме, на улице горо-

да. Роль художника в театре, цирке; произведения искусства в художественном музее. Зна-

комство в деятельностной форме с основами многих видов дизайна, декоративно-прикладного 

искусства, с видами и жанрами станкового искусства. Знания о системе видов искусства при-

обретаются через постижение их жизненных функций, роли в жизни людей и конкретно в по-

вседневной жизни. Приобретение первичных художественных навыков, воплощение ценност-

ных и эмоционально значимых смыслов в моделировании предметной среды своей жизни. 

Индивидуальный творческий опыт и коммуникативные умения. 

Искусство в твоем доме 

В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд худож-

ника. В чем состоит эта работа художника? Вещи бывают нарядными, праздничными или ти-

хими, уютными, или деловыми, строгими; одни подходят для работы, другие - для отдыха; 

одни служат детям, другие взрослым. Как выглядеть вещи, решает художник и тем самым 

создает пространственный и предметный мир вокруг нас, в котором отражаются наши пред-

ставления о жизни. Каждый человек тоже бывает в роли художника. Братья-Мастера выясня-

ют, что же каждый из них сделал в ближайшем окружении ребенка. В итоге становится ясно, 

что без участия Мастеров не создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома. 
Искусство на улицах твоего города 
Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством начина-

ется с родного по- рога: родной улицы, родного города (села), без которых не может возник-

нуть чувство Родины. Разнообразные проявления деятельности художника и его верных по-

мощников Братьев-Мастеров в создании облика города (села), в украшении улиц, скверов, 

площадей. Красота старинной архитектуры - памятников культуры. Атрибуты современной 

жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные ограды, фонари, разнообразный транспорт. 

Их образное решение. Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в 

творчестве художника, создающего художественный облик города. 
Художник и зрелище 
Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое разно-

образие зрелищных искусств. Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобра-

зительное искусство — необходимая составная часть зрелища. Деятельность художника в те-

атре в зависимости от вида зрелища или особенностей работы (плакат, декорация, занавес). 

Взаимодействие в работе театрального художника разных видов деятельности: конструктив-

ной (постройка), декоративной (украшение), изобразительной (изображение). Создание теат-

рализованного представления или спектакля с использованием творческих работ детей. 
Художник и музей 

Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные виды 

работы художника. А еще художник создает произведения, в которых, изображая мир, он раз-

мышляет о нем и выражает свое отношение и переживание явлений действительности. Луч-

шие произведения хранятся в музеях. Знакомство со станковыми видами и жанрами изобрази-

тельного искусства. Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. Зна-

комство с музеем родного города. Участие художника в организации музея. 
 

4 класс 
КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПО-

СТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 
 

Многообразие художественных культур народов Земли и единство представлений на-

родов о духовной красоте человека. Разнообразие культур - богатство культуры человечества. 

Цельность каждой культуры - важнейший элемент содержания учебного года. Приобщение к 

истокам культуры своего народа и других народов Земли, ощущение себя участниками разви-

тия человечества. Приобщение к истокам родной культуры, обретение опыта эстетического 
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переживания народных традиций, понимание их содержания и связей с современной жизнью, 

собственной жизнью. Это глубокое основание для воспитания патриотизма, самоуважения, 

осознанного отношения к историческому прошлому и в то же время интереса и уважения к 

иным культурам. Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная). 

Истоки родного искусства 

Знакомство с истоками родного искусства - это знакомство со своей Родиной. В по-

стройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, раскрывается их 

представление о мире, красоте чело- века. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народа. Гармония жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и 

красота в традиционных постройках. Дерево как традиционный материал . Деревня – деревян-

ный мир. Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских художников. 

Эстетика труда и празднества. 

Древние города нашей земли 

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные 

особенности русского города-крепости. Крепостные стены и башни как архитектурные по-

стройки. Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный образ, символика 

архитектуры православного храма. Общий характер и архитектурное своеобразие древних 

русских городов (Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и др.). Памятники древнего 

зодчества Москвы. Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие оде-

жды человека и окружающей его предметной среды. Конструктивное и композиционное 

мышление, чувство пропорций, соотношения частей при формировании образа. 

Каждый народ — художник 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения 

человека и природы и их выражение в духовной сущности традиционной культуры народа, в 

особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в характере нацио-

нальных по- строек и предметов традиционного быта. Выражение в предметном мире, костю-

ме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. Художественная культура — 

это пространственно-предметный мир, в котором выражается душа народа. Формирование эс-

тетического отношения к иным художественным культурам. Формирование понимания един-

ства культуры человечества и способности искусства объединять разные народы, способство-

вать взаимопониманию. 

Искусство объединяет народы 

От представлений о великом многообразии культур мира — к представлению о едином 

для всех народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в 

искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность сопереживать 

людям, способность утверждать добро. Изобразительное искусство выражает глубокие чувст-

ва и переживания людей, духовную жизнь человека. Искусство передает опыт чувств и пере-

живаний от поколения к поколению. Восприятие произведений искусства — творчество зри-

теля, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни. 
 

2.2.2.10.Музыка 

Рабочая учебная программа по музыке для 1-4 классов разработана и составлена в соответ-

ствии с ФГОС НОО , примерной программы начального общего образования по музыке с уче-

том основных положений художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. 

Предмет музыка в начальной школе имеет цель: формирование фундамента музыкальной 

культуры учащихся как части их общей и духовной культуры. Введение детей в многообраз-

ный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, доступ-

ными их восприятию и способствует решению следующих задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное воспри-

ятие музыки;
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 воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного вку-

са, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Роди-

не; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно – 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музы-

кально пластическом движении и импровизации.

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирова-

ния у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 
Курс нацелен на изучение целостного представления о мировом музыкальном искусстве, 

постижения произведений золотого фонда русской и зарубежной классики, образцов музы-

кального фольклора, духовной музыки , современного музыкального творчества. Изучение 

музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие эмоционально-

нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать произведения ис-

кусства как проявление духовной деятельности человека; развитие способности эмоциональ-

но-целостного восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие образного 

мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве и его 

связях с другими видами художественного творчества; овладение элементарными умениями, 

навыками и способами музыкально-творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских 

музыкальных инструментах, музыкально пластическая и вокальная импровизация); воспита-

ние художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, сво-

ему народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее многонацио-

нальному искусству, профессиональному и народному музыкальному творчеству. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития му-

зыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проведения и бытования 

в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникно-

вения в интонационно – временную природу музыки, ее жанрово – стилистические особенно-

сти. При этом, занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики ис-

кусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов. 

Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные формы об-

щения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполни-

тельской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интони-

рование и музыкально - ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсце-

нирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характе-

ра; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. По-

мимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях 

(речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музы-

кальных произведений, в составлении программы итогового концерта. 
Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются: 

групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены нетрадиционные 

формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты. 
 В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который пре-

дусматривает знакомство учащихся с музыкальными традициями, песнями и музыкальными 

инструментами коренных народов Урала и составляет 10% учебного времени. 
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 соответствии учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 

33 часа (из расчета 1 час в неделю), во 2-4 классах-34 часа. 
Расчет часов в рабочих программах учитель производит в соответствии с годовым ка-

лендарным графиком и учебным планом школы. 
 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

1 класс 
Содержание программы первого года делится на два раздела: “Музыка вокруг нас” (по-

священы музыке и ее роли в повседневной жизни человека) и второго полугодия «Музыка и 

ты» (знакомство с музыкой в широком культорологическом контексте). Учащиеся должны 

почувствовать, осознать и постичь своеобразие выражени в музыкальных произведениях 

чувств и мыслей человека, отображения окружающего его мира. 

 Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа мно-

гообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 
Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь 

эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, 

флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в праздно-

вании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 
Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное ис-

полнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представлен-

ных в рабочих тетрадях. 

Раздел 2. «Музыка и ты» 

Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств чело-

века и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музы-

кальных образов. Музыкальные инструменты. Образы родного края. Роль поэта, художника, ком-

позитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней при-

роды в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального 

произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкаль-

ные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: 

опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. 

Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Содержание музыкального материала: 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

«Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

«Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы «Садко». 

Н. Римский- Корсаков. 

«Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев. 

Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

«Гусляр Садко». В. Кикта. 

«Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для арфы с оркестром. 

В. Кикта. 

«Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 
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«Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. Бетховен, 

слова К. Алемасовой. 

«Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается». Т. Попатенко, 

слова М. Ивенсен; «Осень», русская народная песня и др. 
«Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова И. Резника; 

«Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь подружек». В. Дроцевич, слова 
 

В. Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, слова В. Викторова и др. «Дудоч-

ка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня. 
«Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», белорусская народная песня, 

русский текст С. Лешкевича; «Веселый пастушок», финская народная песня, русский текст В. 

Гурьяна. 
«Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова. 

«Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова. 

Рождественские колядки и рождественские песни народов мира. 

Раздел 2. «Музыка и ты» 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

«Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. 

«Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 

«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке. 

«Наигрыш». А. Шнитке. 

«Утро». Э. Денисов. 

«Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря. 

«Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). В. Гаврилин. 

«Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

«Вечер». В. Салманов. 

«Вечерняя сказка». А. Хачатурян. 

 «Менуэт». Л. Моцарт. 

«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

«Баба Яга». Детская народная игра. 

«У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня.  Обраб. X. Кырвите, 

пер.М. Ивенсен. 

Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). 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». Г. Гладков. 

«Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 

Лютневая музыка. Франческо да Милано. 

«Кукушка». К. Дакен. 

«Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой. 
«Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой. 

Увертюра 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. Чуковского. 
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«Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского. 

«Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского. 

«Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

«Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова. 

«Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм. Г. Глад-

ков, слова Ю. Энтина. 

 
2 класс: 

Содержание программы второго года делится на разделы: 
1. “Россия – Родина моя”- 3 ч. 
2. “День, полный событий”-6 ч. 
3. “О России петь – что стремиться в храм”-7 ч. 
4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” -5 ч. 
5. “В музыкальном театре”-4 ч. 
6. “В концертном зале”-3 ч. 
7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье”-6 ч. 
Раздел 1. «Россия — Родина моя» 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Песня. 

Мелодия. Аккомпанемент. 

Раздел 2. «День, полный событий» 

Мир  ребенка  в  музыкальных  интонациях, образах.  Детские  пьесы  П.  Чайковского  и  С. 

Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 

Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. Рожде-

ство 

Христово. Молитва. 

Хорал. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской на-

родной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: проводы зи-

мы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, поте-

шек. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический ор-

кестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Темы-

характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие музыки. 

Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов симфонического 

оркестра. Партитура. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный 

язык. 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы. 

Содержание музыкального материала 

«Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

«Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова. 

«Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева. 

«Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 
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Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

«Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

«Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского. 

«Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса. 

«Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой. 

«Ай-я, жу-жу», латышская народная песня. 

«Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

«Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», «Вста-

вайте, люди русские». С. Прокофьев. 

Народные песнопения о Сергии Радонежском. 

«Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский. 

«Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского. 

Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское чу-

до», «Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского. Плясовые наи-

грыши: «Светит месяц», «Камаринская». 

«Наигрыш». А. Шнитке. 

Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли». 

«Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев. 

«Камаринская». П. Чайковский. 

Прибаутки. В. Комраков, слова народные. 

Масленичные песенки. 

Песенки-заклички, игры, хороводы. 

«Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль. 

«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

«Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев. 

«Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский. 

«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

«Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового. 

Симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев. 

«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». Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

«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 № 3. И.-С. Бах. 

«Весенняя». В.-А. Моцарт, слова 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, фрагменты 1-й части. П. Чайковский. 

«Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов. 

«Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский. 

«Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова. 

«Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина. 

«Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта. 
 

3 класс: 
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Содержание программы третьего года выстраивается с учетом преемственности музыкального 

обучения учащихся и имеет те же разделы, что для II класса: 

Россия – Родина моя. (5 ч.)   Мелодия – душа музыки. Природа и музыка. Звучащие картины. 

Виват, Россия! Наша слава – русская держава. С.С. Прокофьев Кантата «Александр Невский». 

М.И. Глинка Опера «Иван Сусанин». Родина моя! Русская земля… День полный событий.  (4 

ч.)Утро. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. В детской. Игры и игрушки. 

На прогулке. Вечер.                                                                                                                                                                                                                                        

О России петь – что стремиться в храм… (4 ч.)Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся! 

Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!» вербное воскре-

сенье. Вербочки. Святые земли Русской. Князь Владимир. Княгиня Ольга.Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло! (4 ч)«Настрою гусли на старинный лад…» Былина о Садко и морском ца-

ре. Певцы русской старины. Баян. Садко. «Лель мой Лель…» Прощание с масленицей. Звуча-

щие картины.В музыкальном театре. (6 ч)М.И. Глинка Опера «Руслан и Людмила». Я славил 

лирою преданья. Фарлаф. Увертюра. К.В. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика». Н.А. Римский – 

Корсаков. Опера «Снегурочка» Волшебное дитя природы. Полна чудес могучая природа. В 

заповедном лесу. Океан – море синее. П.И. Чайковский. Балет «Спящая красавица». Две феи. 

Сцена на балу. В современных ритмах.В концертном зале. (6 ч)  Музыкальное состязание. 

Концерт. Музыкальные инструменты. Флейта. Звучащие картины. Музыкальные инструмен-

ты. Скрипка. Э. Григ. Сюита «Пер Гюнт». Странствия Пера Гюнта. Севера песня родная. Л.В. 

Бетховен. Симфония «Героическая». Призыв к мужеству.Вторая часть симфонии. Финал сим-

фонии. Мир Бетховена.Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (5 ч)Чудо музыка. 

Острый ритм – джаза звуки. Люблю я грусть твоих просторов. Мир Прокофьева. Певцы род-

ной природы. Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовёт.                     

Действие принципа концентричности и метода «забегания вперед и возвращения к пройден-

ному» (перспективы и ретроспективы в обучении) проявляется не только на уровне тематиче-

ского повторения разделов, но и в том, что некоторые произведения из программы уроков му-

зыки для I и II классов повторяются в III классе с новыми заданиями, на новом уровне их ос-

мысления детьми. 
 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 

Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические образы в 

романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, защитников Оте-

чества в различных жанрах музыки. 
 

Раздел 2. «День, полный событий» 

Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в музыке. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской. 
 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в 

музыке русских композиторов. 
 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере 

и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания музыкального 

языка, исполнения. 
 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. Выразитель-

ные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Кон-
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трастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). Темы, 

сюжеты и образы музыки Бетховена. 
 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. 

Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. 

Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные джазо-

вые музыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения и радости. 
 

Содержание музыкального материала 

Симфония № 4, главная мелодия 2-й части. П. Чайковский. «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. 

Кукольника. «Благословляю вас, леса». П. Чайковский, слова А. Толстого. «Звонче жаворонка 

пенье». Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого. 

«Романс» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. Ви-

ватные канты: «Радуйся, Росско земле», «Орле Российский». Русские народные песни: «Слав-

ны были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и славу!». 

«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. «Иван Сусанин», фрагменты из 

оперы. М. Глинка. 

«Колыбельная». П. Чайковский, слова А. Майкова. 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

«Заход солнца». Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко. 

«Вечерняя песня». М. Мусоргский, слова А. Плещеева. 

«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

«Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. 

«С няней», «С куклой» из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского. 

«Прогулка», «Тюильрийский сад» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощной». С. Рахманинов. 

Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. «Аве Мария». Ф. Шуберт, слова В. Скотта, 

пер. 

с 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». Л. Уэббер. 
«Вербочки». А. Гречанинов, стихи А. Блока. «Вербочки». Р. Глиэр, стихи А. Блока. Величание 

князю Владимиру и княгине Ольге. «Баллада о князе Владимире». Слова А. Толстого. 
«Былина о Добрыне Никитиче». Обраб. Н. Римского-Корсакова. «Садко и Морской царь», 

русская былина (Печорская старина). 
Песни Баяна из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. Песни Садко, хор «Высота ли, высо-

та» из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 
Третья песня Леля, Проводы Масленицы, хор из пролога оперы «Снегурочка». Н. Римский-

Корсаков. 
Веснянки. Русские, украинские народные песни. 
«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. «Орфей и Эвридика», фрагменты из 

оперы. К. Глюк. «Снегурочка», фрагменты из оперы. Н. Римский-Корсаков. «Океан — море 

синее», вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. 
«Спящая красавица», фрагменты из балета. П. Чайковский. 
«Звуки музыки», Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. «Волк и семеро козлят на новый 

лад», мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина. 
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайков-

ский. «Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И. С. Бах. 
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 «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. «Мелодия». П. Чайковский. «Каприс» N 

24. Н. Паганини. 

«Пер Гюнт», фрагменты из сюиты № 1 и сюиты № 2. Э. Григ. Симфония Ns 3 («Героиче-

ская»), фрагменты. Л. Бетховен. Соната № 14 («Лунная»), фрагмент 1-й части. Л. Бетховен. 

«Контрданс», «К Элизе», «Весело. Грустно». Л. Бетховен. «Сурок». Л. Бетховен, русский 

текст 

Н. Райского. «Волшебный смычок», норвежская народная песня. «Скрипка». Р. Бойко, слова 

И. Михайлова. 
«Мелодия». П. Чайковский. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. «Шествие солнца» из 

сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев. «Весна и Осень», «Тройка» из Музыкальных иллюст-

раций к по-вести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 
«Снег идет» из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака. 
«Запевка». Г. Свиридов, стихи И. Северянина. «Слава солнцу, слава миру?», канон. В. А. Мо-

царт-Симфония № 40, фрагмент финала. В. А. Моцарт. Симфония № 9, фрагмент финала. Л. 

Бетховен. «Мы дружим с музыкой». И. Гайдн, русский текст П. Синявского. 
«Чудо-музыка». Д. Кабалевский, слова 3. Александровой. «Всюду музыка живет». Я. Дубра-

вин, слова В. Суслова. «Музыканты», немецкая народная песня. «Камертон», норвежская на-

родная песня. «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 
«Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 
 

4 класс: 
Содержание программы четвертого года выстраивается с учетом преемственности музыкаль-

ного обучения учащихся и имеет те же разделы, что для III класса: 

Россия – Родина моя.  (4 ч). Вся Россия просится в песню…  Мелодия.  Ты запой мне ту пес-

ню… Что не выразишь словами, звуком на душу навей… Как сложили песню.  Звучащие кар-

тины. Ты откуда, русская, зародилась музыка? Я пойду по полю белому…  На великий празд-

ник собралася Русь!«О России петь – что стремиться в храм…» (4 ч.)И почти уж две тысячи 

лет стоит над землёю немеркнущий свет… Святые земли Русской.  Илья Муромец. Праздни-

ков праздник, торжество из торжеств. Ангел вопияше.  Родной обычай старины. Светлый 

праздник. Кирилл и Мефодий.День полный событий. (6 ч.)В краю великих вдохновений… 

Приют спокойствия, трудов и вдохновенья… Что за прелесть эти сказки! Три чуда. Ярмароч-

ное гулянье. Святогорский монастырь.  Зимнее утро. Зимний вечер. Приют, сияньем муз оде-

тый.«Гори, гори ясно, чтобы не погасло…» (3 ч.)На свете каждый миг мелодия родится… 

Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инст-

рументов. Музыкант – чародей. Народные праздники. «Троица».В концертном зале. (5 

ч.)Гармонии таинственная власть… Музыкальные инструменты.  Вариации на тему рококо. 

Старый замок. Счастье в сирени живёт… Не смолкнет сердце чуткое Шопена…Танцы, танцы, 

танцы… Патетическая соната. Годы странствий. Царит гармония оркестра.В музыкальном 

театре. (6 ч.)Театр уж полон; ложи блещут… М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин». Бал в зам-

ке польского короля (2действие). За Русь мы все стеной стоим…(3 действие).Сцена в лесу (4 

действие). Исходила младёшенька. Русский восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. И. 

Стравинский. Балет  «Петрушка». Театр музыкальной комедии.«Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье…» (6 ч.)Служенье муз не терпит суеты. Прелюдия. Исповедь души. Револю-

ционный этюд. Мастерство исполнителя. В интонации спрятан человек. Музыкальные инст-

рументы. Гитара. Музыкальный сказочник. «Рассвет на Москве – реке».  

Накоплению жизненно-музыкальных впечатлений учащихся, их интонационного словаря спо-

собствует повторение некоторых произведений «золотого фонда» музыкального искусства 

(принцип концентричности) на новом уровне, с более сложными заданиями, в сопряжении с 

другими знакомыми и незнакомыми детям сочинениями. 
 

Раздел 1. «Россия — Родина моя». 
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Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народных 

песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая темы в русской 

классике. 
 

Раздел 2. «День, полный событий» 

«В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-поэтические обра-

зы. 

 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 

Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные песнопе-

ния: 

стихира, тропарь, молитва, величание. 
 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Интонаци-

онная выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музы-

кантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. Вариа-

ции в народной и композиторской музыке. Праздники русского народа. Троицын день. 
 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная характеристика 

действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. Восточные мотивы в творче-

стве русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл. 
 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации народных 

танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты симфонического орке-

стра. 
 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и 

различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их 

развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. Восточ-

ные мотивы в творчестве русских композиторов. 

Содержание музыкального материала: 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, главная мело-

дия 1-й части. С. Рахманинов. «Вокализ». С. Рахманинов. 
 

«Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня. «Песня о России». В. Локтев, слова О. 

Высотской. Русские народные песни: «Колыбельная» в обраб. А. Лядова, «У зори-то, у зо-

реньки», «Солдатушки, бравы ребятушки», «Милый 

мой хоровод», «А мы просо сеяли» в обраб. М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова. 

«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. «Иван Сусанин», фрагменты из 

оперы. М. Глинка. «Родные места». Ю. Антонов, слова М. Пляцковского. «В деревне». М. Му-

соргский. 

«Осенняя песнь» (Октябрь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Зимнее утро» из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«У камелька» (Январь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Русские народные песни: «Сквозь волнистые туманы», «Зимний вечер»; «Зимняя дорога». В. 

Шебалин, стихи А. Пушкина; «Зимняя дорога». Ц. Кюи, стихи А. Пушкина; «Зимний вечер». 

М. 

Яковлев, стихи А. Пушкина. 
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«Три чуда», вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. Римский-Корсаков. 

«Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку», хоры из оперы «Евгений Онегин». П. 

Чайковский. 

Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

«Земле Русская», стихира. «Былина об Илье Муромце», былинный напев сказителей Рябини-

ных. 

Симфония № 2 («Богатырская»), фрагмент 1-й части. А. Бородин. 

«Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с выставки». 

М. Мусоргский. 

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 А. Толстого. 

Тропарь праздника Пасхи. 

«Ангел вопияше», молитва. П. Чесноков. 

«Богородице Дево, радуйся» № 6 из «Всенощной». С. Рахманинов. 

«Не шум шумит», русская народная песня. 

«Светлый праздник», фрагмент финала Сюиты-фантазии для двух фортепиано. С. Рахмани-

нов. Народные песни: «Он ты, речка, реченька», «Бульба», белорусские; «Солнце, в дом 

войди», «Светлячок», грузинские; «Аисты», узбекская; «Солнышко вставало», литовская; 

«Сияв мужик просо», украинская; «Колыбельная», английская; «Колыбельная», неаполи-

танская; «Санта Лючия», итальянская; «Вишня», японская и др. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 

«Камаринская», «Мужик на гармонике играет». П. Чайковский. 

«Ты воспой, жавороночек» из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов. 

 «Светит месяц», русская народная песня-пляска. 

«Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Троицкие песни. 

«Музыкант-чародей», белорусская сказка. 

«Иван Сусанин», фрагменты из оперы: интродукция; танцы из II действия; сцена и хор из III 

действия; сцена из IV действия. М.Глинка. 

Песня Марфы («Исходила младешенъка») из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

«Пляска персидок» из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

«Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. «Колыбельная» и «Танец с саб-

лями» из балета «Гаянэ». А. Хачатурян. 

Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский. 

«Вальс» из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус. 

Сцена 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 А. Гершвина. 

«Ноктюрн» из Квартета № 2. А. Бородин. 

«Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром, фрагменты. П. Чайковский. 

«Сирень». С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

«Старый замок» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

«Песня франкского рыцаря», ред. С. Василенко. 

«Полонез»(пя мажор); Мазурки № 47 (ля минор), № 48 (фа мажор), № 1 (си-бемоль мажор). Ф. 

Шопен. 

«Желание». Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского. 

Соната № 8 («Патетическая»), фрагменты. Л. Бетховен. 

«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 
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«Арагонская хота».М. Глинка. 

«Баркарола» (Июнь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Прелюдия (до-диез минор). С. Рахманинов. 

Прелюдии № 7и № 20. Ф. Шопен. 

Этюд № 12 («Революционный»). Ф. Шопен. 

Соната Ns 8 («Патетическая»). Л.Бетховен. 

«Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт» Э.Григ. 

Народные песни: «Исходила младешенъка», «Тонкая рябина», русские; «Пастушка», француз-

ская, в обраб. Ж. Векерлена и др. 

«Пожелания друзьями, «Музыкант». Слова и музыка Б. Окуджавы. 

«Песня о друге». Слова и музыка В. Высоцкого. 
«Резиновый ежик», «Сказка по лесу идет». С. Никитин, слова Ю. Мориц. «Шехера-

зада», фрагменты 1-й части симфонической сюиты. Н. Римский-Корсаков, «Рассвет 

на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 
 

2.2.2.11.Технология 

 

Основная образовательная программа по технологии на уровне начального общего об-

разования разработана на основе авторской программы Е. А. Лутцевой, Т. П. Зуевой. в соот-

ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего начального 

образования. 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, концепции духовно-нравственного развития и вос-

питания личности гражданина России, примерной программы по технологии для начальной 

уровни образования. 

Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые по-

зволяют дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной художественно-творческой 

деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания, и создают условия 

для активного освоения детьми технологии ручной обработки доступных материалов, совре-

менных информационных технологий, необходимых в повседневной жизни современного че-

ловека. 

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребёнка, и его собственная 

предметно-манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют успешно реализо-

вывать не только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и интеллекту-

альное развитие. Такая среда является основой формирования познавательных способностей 

младших школьников, стремления активно знакомиться с историей материальной и духовной 

культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним относиться. Эта 

же среда является для младшего школьника условием формирования всех элементов учебной 

деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, уме-

ние распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предла-

гать практические способы решения, добиваться достижения результата и пр.). 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Техноло-

гия» естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литера-

турное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности 

обучающийсяа, что, в свою очередь, создаёт условия для развития инициативности, изобрета-

тельности, гибкости мышления. 
Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт уникальную осно-

ву для самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную деятель-

ность учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание 

(например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или как 
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авторы оригинальной творческой идеи, воплощённой в материальном виде). В результате на 

уроках технологии могут закладываться основы трудолюбия и способности к самовыраже-

нию, формироваться социально ценные практические умения, опыт преобразовательной дея-

тельности и развития творчества, что создаёт предпосылки для более успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых 
группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для 

социальной адаптации в целом. 

Цель изучения курса технологии — развитие социальнозначимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоя-

тельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования элементарных кон-

структорско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, расширение и обо-

гащение личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной дея-

тельности человека. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

— стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств; 

— формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе ор-

ганизации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

— формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

— развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репро-

дуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению объек-

та и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 

творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-

технологических задач); 

— развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирова-

ние (умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), про-

гнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 

— формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

— развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

— ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их социаль-

ным значением, историей возникновения и развития; 

— овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения ин-

формации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в слова-

рях, каталоге библиотеки. 

 В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстети-

ческого цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа интеграции 

— процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение идеи, раз-

работка замысла, выбор материалов, инструментов и технологии реализации замысла, его реа-

лизация), целостность творческого процесса, использование единых, близких, взаимодопол-

няющих средств художественной выразительности, комбинирование художественных техно-

логий. 
Интеграция опирается на целостное восприятие младшим школьником окружающего 

мира, демонстрируя гармонию предметного мира и природы. При этом природа рассматрива-

ется как источник вдохновения художника, источник образов и форм, отражённых в народном 

быту, творчестве, а также в технических объектах. 
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Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную на-

правленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития личностных 

и социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы специальных техно-

логических и универсальных учебных действий. 
Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного материала: 

1. Включение адаптационного периода в 1 классе — 8 уроков, которые проводятся на улице в 

форме прогулок с дидактическими играми и наблюдениями или в классе. 
2. В 1 и 2 классах темы уроков отражают главным образом не названия изделий, а технологи-

ческие операции, способы и приёмы, знания о материалах и конструкции, так как первые два 

года обучения — период освоения основных элементарных конструкторско-технологических 

знаний и умений. Дополнительные задания на сообразительность (в рабочей тетради) разви-

вают творческие способности. 
3. В 3 и 4 классах основная форма практической работы — простейшие технологические про-

екты (групповые и индивидуальные), базой для которых являются уже усвоенные предметные 

знания и умения, а также постоянное развитие основ творческого мышления. 
4. В программу каждого класса включены поисковые, пробные или тренировочные упражне-

ния, с помощью которых учащиеся делают открытия новых знаний и умений для последую-

щего выполнения изделий и проектов. 
5. Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия (проектная работа) лишь средство для 

решения конкретных учебных задач. Выбор изделия не носит случайный характер, а отвечает 

цели и задачам каждого урока и подбирается в чётко продуманной последовательности в со-

ответствии с изучаемыми темами. Любое изготавливаемое изделие доступно для выполнения 

и обязательно содержит не более одного-двух новых знаний и умений, которые могут быть 

открыты и освоены детьми в ходе анализа изделия и последующего его изготовления. Это 

обеспечивает получение качественного изделия за период времени не более 20 минут от урока 

и исключает домашние задания. 
Методическая основа курса — организация максимально продуктивной творческой 

деятельности учащихся начиная с первого класса. Репродуктивно осваиваются только техно-

логические приёмы и способы. Главное в курсе — научить добывать знания и применять их в 

своей повседневной жизни, а также пользоваться различного рода источниками информации. 

Это сегодня гораздо важнее, чем просто запоминать и накапливать знания. Для этого необхо-

димо развивать у обучающийсяов способность к рефлексии своей деятельности, умение само-

стоятельно идти от незнания к знанию. Этот путь идёт через осознание того, что известно и 

неизвестно, умение сформулировать проблему, наметить пути её решения, выбрать один из 

них, проверить его и оценить полученный результат, а в случае необходимости повторять по-

пытку до получения качественного результата. 

Основные продуктивные методы — наблюдение, размышление, обсуждение, открытие 

новых знаний, опытные исследования предметной среды, перенос известного в новые ситуа-

ции и т. п. С их помощью учитель ставит каждого ребёнка в позицию субъекта своего учения, 

т. е. 
делает обучающийсяа активным участником процесса познания мира. Для этого урок строится 

таким образом, чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту учащихся, а учебник 

использовать для дополнения этого опыта научной информацией с последующим обобщением 

и практическим освоением приобретённых знаний и умений. 
Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе знания и уме-

ния, а также качественное выполнение практических и творческих работ, личностные измене-

ния каждого обучающийсяа в его творческом, нравственном, духовном, социальном развитии. 
Для обеспечения качества практических работ в курсе предусмотрено выполнение 

пробных поисковых упражнений, направленных на открытие и освоение программных техно-

логических операций, конструктивных особенностей изделий. Упражнения предваряют изго-

товление предлагаемых далее изделий, помогают наглядно, практически искать оптимальные 

технологические способы и приёмы и являются залогом качественного выполнения целостной 
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работы. Они предлагаются на этапе поиска возможных вариантов решения конструкторско-

технологической или декоративно-художественной проблемы, выявленной в результате ана-

лиза предложенного образца изделия. 
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Оцениваются: 

• качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приёмов и работы в 

целом; 
• степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем учите-

ля); 
• уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или частично продук-

тивный), найденные продуктивные конструкторские и технологические решения. 
Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребёнка на 

уроке: его личным творческим находкам в процессе обсуждений и самореализации. 
Развитие творческих способностей обеспечивается деятельностным подходом к обучению, 

стимулирующим поиск и самостоятельное решение конструкторско-технологических и деко-

ративно-художественных задач, опорой на личный опыт учащихся и иллюстративный матери-

ал, систему вопросов, советов и задач (рубрика «Советы мастера» в 1—2 классах, рубрика 

«Конструкторско-технологические задачи» в 3—4 классах), активизирующих познавательную 

поисковую, в том числе проектную, деятельность. На этой основе создаются условия для раз-

вития у учащихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять известное и неизвестное, анали-

зировать свои результаты и образцы профессиональной деятельности мастеров, искать опти-

мальные пути решения возникающих эстетических, конструктивных и технологических про-

блем. 
Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей страны и 

других народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением художественных образцов куль-

туры, а также активным включением учащихся в доступную художественно-прикладную дея-

тельность на уроках и на внеурочных занятиях. 
Деятельность учащихся на уроках первоначально носит главным образом индивиду-

альный характер с постепенным увеличением доли коллективных работ, особенно творческих 

, обобщающего характера. Начиная со 2 класса дети постепенно включаются в доступную 

элементарную проектную деятельность, которая направлена на развитие творческих черт лич-

ности, коммуникабельности, чувства ответственности , умения искать и пользоваться инфор-

мацией. Она предполагает включение учащихся в активный познавательный и практический 

поиск от выдвижения идеи и разработки замысла изделия (ясное целостное представление о 

будущем изделии — его назначении, выборе конструкции, художественных материалов, инст-

рументов, определении рациональных приёмов и последовательности выполнения) до практи-

ческой реализации задуманного. 
Виды учебной деятельности учащихся: 

— простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, кон-

струкций, их свойств, принципов и приёмов их создания; 

— моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям ис-

пользования и области функционирования предмета, техническим условиям); 

— решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска, 

поиск недостающей информации, определение спектра возможных решений, выбор опти-

мального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

— простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 

окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии изготов-

ления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, реализация 

замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представ-

ление (защита) процесса и результата работы). 

Тематику проектов, главным образом, предлагает учитель, но могут предлагать и сами 

учащиеся после изучения отдельных тем или целого тематического блока. 
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\endash  зависимости от сложности темы творческие задания могут носить инди-

видуальный или коллективный характер. 
Курс рассчитан как на 1 час в неделю (1 класс —33 часа, 2—4 классы — по 34 часа). 

Расчет часов в рабочих программах учитель производит в соответствии с годовым ка-

лендарным графиком и учебным планом школы. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельно-

сти). Основы культуры труда, самообслуживания 
 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности те-

матики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отра-

жающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстети-

ческая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное от-

ношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидак-

тических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хо-

да работы. Работа в малых группах , осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, группо-

вых 

и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельно-

сти. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для 

оказания услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для использования в 

учебной деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, до-

машнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 
Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты Общее 

понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механи-

ческих и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

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 используе-

мых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 
Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (тех-

нологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание по-

следовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена мате-

риалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и измене-

ний. Называние, и выполнение основных технологических операций ручной обработки мате-
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риалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 

линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцеляр-

ским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клее-

вое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение от-

делки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другой орнамент). 
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнава-

ние). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на про-

стейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 
Конструирование и моделирование Общее представление о конструировании как создании 

конструкции каких-либо изделий 
 
(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). По-

нятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, кон-

струкции и внешнего оформления назначению изделия). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функ-

циональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 
Практика работы на компьютере 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование про-

стейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключе-

вым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образователь-

ными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преоб-

разование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям 

тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, про-

грамм Word. 

2 класс 
Вводный урок. Как работать с учебником 

Как работать с учебником Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначе-

ниями, критериями оценки изделия по разным основаниям. 

Человек и земля 

Деятельность человека на земле. Способы её обработки, значение овощных культур для 

человека. Наблюдение за ростом растений, 

Посуда 

Материалы, используемые для изготовления различных видов посуды. Глина, пластилин, 

термопластика, технология изготовления посуды различными способами. Создание проекта 

«Праздничный стол» 

Народные промыслы Знакомство с различными народными промыслами, технологией изго-

товления, материалами хохломской росписи, дымковской игрушки, городецкой росписи, ис-

тории матрёшки. Изготовление изделий в технике народных промыслов. 
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Домашние животные и птицы Значение лошади для человека. Закрепление навыков разметки 

по шаблону. Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и др. 

Свойства природных материалов. Разметка при помощи кальки. Самостоятельное составление 

плана. 

Новый год История ёлочных игрушек Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы.  

Строительство Особенности деревянного зодчества. Конструкция деревенской избы. Вы-

полнение работы в технике полуобъёмная пластика, свойства яичной скорлупы и технология 

работы с ней. 

В доме Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Утварь, значение русской 

печи, материалы и приспособления, используемые в работе печника. Изготовление модели пе-

чи из пластичного материала. Ткачество. Структура тканей, переплетение нитей. Мебель, тра-

диционная для русской избы. Конструирование мебели из картона. 
Народный костюм. Народный костюм. Работа с бумагой. Аппликационные работы. Работа с 

ткаными материалами. Шитьѐ. 
Работа с ткаными материалами. Вышивание. 
Раздел 3. Человек и вода 
Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами. Изонить. Рыболовство. Работа с природ-

ными материалами. Конструирование. Работа с бумагой. Аппликационные работы. Работа с 

бумагой и волокнистыми материалами. 
Раздел 4. Человек и воздух 
Птица счастья. Работа с бумагой. Складывание. Использование ветра. Работа с бумагой. Мо-

делирование. Использование ветра. Работа с фольгой. 
Раздел 5. Человек и информация 
Ищем клад. Работа с пластичными материалами (глина). Рельефные работы). Книгопечатание. 

Работа с бумагой и картоном. Книгопечатание. Работа с различными материалами. 
Раздел 6. Заключительный урок. Подведение итогов. 
3 класс 
Вводный урок. Как работать с учебником 
Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. Путешествуем по городу. 
Как работать с учебником Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности со-

держания учебника 3 класса. Планирование изготовления изделия на основе «Вопросов юного 

технолога» и технологической карты. Критерии оценки качества изготовления изделий. Мар-

шрут экскурсии по городу. Деятельность человека в культурно-исторической среде, в инфра-

структуре современного города. Профессиональная деятельность человека в городской среде. 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки 

изделия по разным основаниям. 

Раздел Человек и земля 

Архитектура Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирования при изготовлении 

изделия. Правила безопасной работы ножом. Объемная модель дома. Самостоятельное 

оформление по эскизу. Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. Понятия: архи-

тектура, каркас, чертеж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развертка, линии чертежа. 

Городские постройки Назначение городских построек , их архитектурные особенности. Про-

волока: свойства и способы работы (скручивание, сгибание, откусывание). Правила безопас-

ной работы с плоскогубцами, острогубцами. 

Объемная модель телебашни из проволоки. Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогуб-

цы, телебашня. 

Парк Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских 

условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка. Сочетание различ-

ных материалов в работе над одной композицией . Профессии: ландшафтный дизайнер, озеле-

нитель, дворник. Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, секатор. 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. За-

полнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление объемной модели из 
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бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической композиции, оформление изде-

лия. Презентация результата проекта, защита проекта. Критерии оценивания изделия (акку-

ратность, выполнение всех технологических операций, оригинальность композиции). Поня-

тия: технологическая карта, защита проекта. 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Виды и модели одежды. Школьная форма и спортив-

ная форма. Ткани, из которых изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву 

одежды (ателье). Выкройка платья. Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химиче-

ские волокна. Способы украшения одежды – «вышивка», «монограмма». Правила безопасной 

работы иглой.Различные виды швов с использованием пяльцев. Техника выполнения стебель-

чатого шва. Строчка стебельчатых и петельных и крестообразных стежков. Аппликация. Виды 

аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. Профессии: модельер, закройщик, портной, 

швея. Понятия: ателье, фабрика, ткань, пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная 

одежда, аппликация, виды аппликаций, вышивание, монограмма, шов. Практическая работа: 

«Коллекции тканей». 

Изготовление тканей Технологический процесс производства тканей. Производство полотна 

ручным способом. Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток). Гобе-

лен, технологический процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. Сочетание 

цветов в композиции. Профессии: прядильщица, ткач. 

Вязание Новый технологический процесс – вязание. История вязания. Способы вязания. Виды 

и назначения вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания – крючок и спицы. Правила 

работы вязальным крючком. Понятия: вязание, крючок, воздушные петли. 

Бисероплетение Знакомство с новым материалом – бисером. Виды бисера. Свойства бисера и 

способы его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособ-

ления для работы бисером. Леска, ее свойства и особенности. Использование лески при изго-

товлении изделий из бисера. 

Освоение способов бисероплетения. Понятия: бисер, бисероплетение. 

Кафе Знакомство с работой кафе. Профессиональные особенности повара, кулинара, офици-

анта. 

Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы при помощи мерок. 

Работа с бумагой, конструирование модели весов. 

Профессии: повар, кулинар, официант. Понятия: порция, меню. 

Фруктовый завтрак Приготовление пищи . Кухонные инструменты и приспособления. Спо-

собы приготовления пищи (без термической обработки и с термической обработкой ). Меры 

безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. Рецепты 

блюд. Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и определе-

ние его стоимости. Понятия: рецепт, ингредиенты, стоимость. 

Колпачок-цыпленок Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства синте-

пона. Работа с тканью. Изготовление колпачка для яиц. Понятия: синтепон, сантиметровая 

лента. Бутерброды Блюда, не требующие тепловой обработки – холодные закуски. Приготов-

ление холодных закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. Простейшая сервиров-

ка стола. Приготовление блюд по одной технологии с использованием разных ингредиентов. 

Салфетница Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. 

Изготовление салфеток для украшения праздничного стола с использованием симметрии .  

Магазин подарков          Виды подарков. Особенности работы магазина. Профессии людей, ра-

ботающих в магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об изделии (продукте) на 

ярлыке. Изготовление подарка ко Дню защитника Отечества. Работа с пластичными материа-

лами (тестопластика). Профессии: товаровед, бухгалтер, кассир, кладовщик, оформитель вит-

рин. Понятия: магазин, консультировать, витрина, этикетка, брелок. 

Золотистая соломка Работа с природными материалами. Знакомство с новым видом природ-

ного материала – соломкой. Свойства соломки . Ее использование в декоративно - прикладном 

искусстве. Технологии подготовки соломки – холодный и горячий. Изготовление аппликации 
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из соломки. Учет цвета, фактуры соломки при создании композиции. Понятия: соломка, меж-

доузлия. 

Упаковка подарков Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного 

оформления подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. 

Оформление подарка в зависимости от того, кому он предназначен (взрослому или ребенку, 

мальчику или девочке). Учет при выборе оформления подарка его габаритных размеров и на-

значения. Работа с бумагой и картоном. Изготовление коробки для подарка. Понятия: упаков-

ка, контраст, тональность. 

Автомастерска Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с карто-

ном. Построение развертки при помощи вспомогательной сетки. Технология конструирования 

объемных фигур. 

Создание объемной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление изделия. Профес-

сии: инженер- конструктор , автослесарь. Понятия: пассажирский транспорт, двигатель, эки-

паж, упряжка, конструкция, объемная фигура, грань. 

Грузовик Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. Де-

тали конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. 

Способы их соединения (подвижное и неподвижное). Сборка изделия. Презентация. Понятия: 

подвижное соединение, неподвижное соединение. 

Раздел Человек и вода 

Мосты Мост, путепровод, виадук. Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их 

назначение. Конструктивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели ви-

сячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами (картон, нитки, 

проволока, трубочки из-под коктейля, зубочистки и пр.). Новый вид соединения деталей – на-

тягивание нитей. Понятия: мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, арочный 

мост, понтонный мост, несущая конструкция. 

Водный транспорт Водный транспорт. Виды водного транспорта 

Проект: «Водный транспорт». Проектная деятельность. Работа с бумагой. Работа с пластмас-

совым конструктором. Конструирование. Заполнение технологической карты. Профессия: ко-

раблестроитель. Понятия: верфь, баржа, контргайка. 

Океанариум Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек 

(плоские, полуобъемные и объемные). Правила и последовательность работы над мягкой иг-

рушкой из подручных материалов. 

Проект «Океанариум» Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощенного ва-

рианта мягкой игрушки. Закрепление навыков выполнения стежков и швов. Профессия: их-

тиолог. Понятия: мягкая игрушка, океанариум. Практическая работа: «Мягкая игрушка». 

Фонтаны Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объемной 

модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. Понятия: фонтан, декора-

тивный водоем. 

Раздел Человек и воздух 

Зоопарк Знакомство с историей возникновения зоопарка в России. Бионика. История возник-

новения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники оригами: классиче-

ское оригами, модульное оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения техники ори-

гами. Работа с бумагой. Изготовление изделий в технике оригами по условным обозначениям. 

Понятия: оригами, бионика. 

Вертолетная площадкаЗнакомство с особенностями конструкции вертолета. Особенности 

профессии летчика, штурмана, авиаконструктора. Конструирование модели вертолета. Зна-

комство с новым материалом – пробкой. Профессии: летчик, штурман, авиаконструктор. 

Воздушный шар Техника «папье-маше». Применение техники папье-маше для создания пред-

метов быта. Освоение техники «папье-маше». Украшение города и помещений при помощи 

воздушных шаров. Варианты цветового решения композиции из воздушных шаров. Способы 

соединения деталей при помощи ниток и скотча. Понятия: «папье-маше». 

Украшаем город (материал рассчитан на внеклассную деятельность 
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Раздел Человек и информация Переплетная мастерская Книгопечатание. Основные этапы 

книгопечатания. Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, 

обложка, переплет, слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника, 

переплетчика. Переплет книги и его назначение. Декорирование изделия. Освоение элементов 

переплетных работ (переплет листов в книжный блок) при изготовлении «Папки достиже-

ний». Профессии: печатник, переплетчик. Понятия: переплет. 

Почта Способы общения и передачи информации. Почта, телеграф. Особенности работы поч-

ты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие 

«бланк». Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправле-

ния. Профессии: почтальон, почтовый служащий. Понятия: корреспонденция, бланк. 

Афиша Программа MicrosoftOffice Word. Правила набора текста. 

ПрограммаMicrosoftWordDocument.doc. Сохранение документа, формирование и печать. Соз-

дание афиши и программки на компьютере. Изделие: «Афиша» Понятия: афиша, панель инст-

рументов, текстовый редактор 
4 класс 
Как работать с учебником Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о 

материалах и инструментах. Знакомство с технологическими картами и критериями оценива-

ния выполнения работы. 
Раздел Человек и земля 
Вагоностроительный вагон Знакомство с историей развития железных дорог в России, с кон-

струкцией вагонов разного назначения. Составление модели вагона из бумаги, картона. Про-

ектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа развертки вагона, чер-

теж и сборка цистерны. Знакомство с производственным циклом изготовления вагона. Поня-

тия: машиностроение, локомотив, конструкция вагонов, цистерна, рефрижератор, хоппер-

дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама кузова. 
Полезные ископаемые Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их 

добычи и расположением месторождений на территории России. Изготовление модели буро-

вой вышки из металлического конструктора. Проектная работа. 

Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для изго-

товления предметов искусства, с новой техникой работы с пластилином (технология лепки 

слоями). Изготовление изделия, имитирующего технику русской мозаики. Коллективная рабо-

та: изготовление отдельных элементов («малахитовых плашек») учащимися. Понятия: поде-

лочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика. Профессии: мастер по камню. 

Автомобильный завод Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «Ка-

мАЗ». Имитация бригадной работы (рекомендуется разделить класс на группы, состоящие как 

из слабых, так и из сильных учащихся, последние будут помогать первым при сборке изде-

лия). 

Монетный двор Знакомство с основами чеканки моделей, особенностями формы медали. Ов-

ладевать новым приемом – теснение по фольге. Совершенствовать умение заполнять техноло-

гическую карту. Работа с металлизированной бумагой – фольгой. 

Фаянсовый завод Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление 

изделия с соблюдением отдельных этапов технологии создания изделий из фаянса. Совершен-

ствование умений работать пластилином. Знакомство с особенностями профессиональной 

деятельности людей, работающих на фабриках по производству фаянса. Понятия: операция, 

фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор. 

Швейная фабрика Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабри-

ке 

профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи санти-

метра, создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов технологического 

процесса швейного производства. 
Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил работы с иглой, ножницами, цирку-

лем. Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного производства, утю-
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жильщик. Понятия: кустарное производство, массовое производство, швейная фабрика, лека-

ло, транспортер, мерка, размер. 
Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений самостоятельно опре-

делять размер деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при помощи него 

разметку деталей. Соблюдать правила работы с иглой, ножницами, циркулем. Самостоятельно 

составлять план изготовления изделия. Изготавливать разные виды изделий с использованием 

одной технологии. Понятия: мягкая игрушка. 
 
Обувное производство Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используе-

мых для производства обуви. Виды обуви и ее назначение. Знакомство с технологическим 

процессом производства обуви (конструкция, последовательность операций). Как снимать 

мерку с ноги и определять по таблице размер обуви. Создание моделей обуви из бумаги (ими-

тация производственного процесса). Закрепление знания о видах бумаги, приемах и способах 

работы с ней. Профессия: обувщик. Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, 

искусственные материалы, синтетические материалы, модельная обувь, размер обуви. 
Деревообрабатывающие производства Знакомство с новым материалом – древесиной, прави-

лами работы со столярным ножом и последовательностью изготовления изделий из древеси-

ны. Различать виды пиломатериалов и способы их производства. Знакомство со свойствами 

древесины. Осмысление значения древесины для производства и жизни человека. Изготовле-

ние изделия из реек. Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. 

Профессия: столяр. Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк. Кондитерская 

фабрика Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, техноло-

гией производства кондитерских изделий, технологией производства шоколада из какао-

бобов. Знакомство с профессиями людей, работающих на кондитерских фабриках. Информа-

ция о производителе и составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного «картошка» и 

шоколадного печенья. Правила поведения при приготовлении пищи. Правила пользования га-

зовой плитой. Профессии : кондитер, технолог-кондитер. Понятия: какао-бобы, какао-крупка, 

какао - тертое, какао-масло, конширование. 
Бытовая техника Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением в жизни людей. 

Правила эксплуатации бытовой техники  работы с электричеством, знакомство с действием 

простой электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка простой электрической цепи. Прак-

тическое использование электрической цепи на примере сборки настольной лампы, правила 

утилизации батареек. Освоение приемов работы в технике «витраж». Абажур/ плафон для на-

стольной лампы. Профессии: слесарь -электрик, электрик, электромонтер. Понятия: бытовая 

техника, бытовое электрооборудование, источник электрической энергии, электрическая цепь, 

инструкция по эксплуатации, абажур, витраж. Практическая работа: «Тест «Правила эксплуа-

тации электронагревательных приборов»». 

Тепличное хозяйство Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения 

теплиц для жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, использо-

вание информации на пакетике для определения условий выращивания растения. Уход за рас-

тениями. Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в домашних 

условиях, уход за рассадой.Профессии: агроном, овощевод. Понятия: теплица, тепличное хо-

зяйство, микроклимат, рассада, агротехника. 
 

Раздел Человек и вода Водоканал. Знакомство с системой водоснабжения города. Значение 

воды в жизни человека и растений. Осмысление важности экономного расходования воды. По-

знакомить со способом фильтрации воды и способом экономного расходования воды, опреде-

ление количества расходуемой воды при помощи струи метра. 

Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи. 
Порт Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение спо-

собов крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного узлов. 

Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. Изготовле-
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ние лестницы с использованием способа крепления морскими узлами. Профессии: лоцман, 

докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач. 
Понятия: порт, причал, док, карантин, военно-морская база, морской узел. 
Узелковое плетение Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий 

в технике «макраме». Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение 

способов вязания морских узлов и узлов в технике «макраме». Понятие: макраме. 
Раздел Человек и воздух Самолетостроение. Ракетостроение. Первоначальные сведения о 

самолетостроении, о функциях самолетов и космических ракет, конструкция самолета и кос-

мической ракеты. Самостоятельное изготовление модели самолета из конструктора. Закреп-

ление умения работать с металлическим конструктором. 
Профессии: летчик, космонавт. Понятия: самолет, картограф, космическая ракета, искусст-

венный спутник Земли, ракета, многоступенчатая баллистическая ракета. Ракетоноситель-

Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета и ракеты. Закреп-

ление основных знаний на бумаге: свойства, виды, история. Модель ракеты из картона, бума-

ги на основе самостоятельного чертежа. 
Летательный аппарат. Воздушный змей. Знакомство с историей возникновения воздушного 

змея. Конструкция воздушного змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона 

сгибанием. Оформление изделия по собственному эскизу. 
Раздел Человек и информация  

Создание титульного листа Осмысление места и значения информации в жизни человека. 

Виды и способы передачи информации. Знакомство с работой издательства, технологией соз-

дания книги, профессиями людей, участвующих в издании книги. Элементы книги и исполь-

зование её особенностей при издании. 
Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник. Понятия: издательское де-

ло, издательство, печатная продукция, редакционно-издательская обработка, вычитка, ориги-

нал-макет, элементы книги, форзац, книжный блок, переплётная крышка, титульный лист. 
 
Работа с таблицами Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в про-

грамме MicrosoftWord. Понятия: таблица, строка, столбец. 
Создание содержания книги ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в изда-

тельском деле. Процесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. Прак-

тическая работа на компьютере. Формирование содержания книги «Дневник путешественни-

ка» как итогового продукта годового проекта «Издаём книгу». 

Переплётные работыЗнакомство с переплётными работами. Способ соединения листов, ши-

тьё блоков нитками втачку (в 5 проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. Ос-

мысление значенияразличных элементов в структуре переплета (форзац, слизура). Изготовле-

ние переплета дневника и оформление обложки по собственному эскизу. Понятия: шитье 

втачку, форзац, переплетная крышка, книжный блок. 

Итоговый урокАнализ своей работы на уроках технологии, выделение существенного, оцени-

вание своей работы с помощью учителя. Подведение итогов года. Презентация своих работ, 

выбор лучших. Выставка работ. 
 
 

2.2.2.12.Физическая культура 

 

Программа по физической культуре для 1-4 классов уровня начального общего образо-

вания составлена на основе авторской программы В.И. Ляха и соответствует требованиям ос-

воения основной образовательной программы начального общего образования, представлен-

ной в Федеральном государственном стандарте. На преподавание в 1-4 классах отводиться 3 

часа в неделю, 102 часа в год. Авторская программа В.И.Ляха рассчитана на 102 часа в год. 

Возможно деление отдельных классов, в зависимости от условий работы школы на базовый 2 

часа, и модульный 1 час. Материал программ направлен на воспитание у учащихся начальной 
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школы потребности в систематических занятиях физкультурой и спортом, на овладение ос-

новными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую под-

готовленность. 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных учрежде-

ниях. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьни-

ков. В сочетании с другими формами обучения — физкультурно-оздоровительными меро-

приятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, физкуль-

турные минутки, физические упражнения и игры на удлинённых переменах и в группах про-

длённого дня), внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической подго-

товки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни 

здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, ту-

ристические слёты и походы) — достигается формирование физической культуры личности. 

Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической куль-

турой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, раз-

ностороннюю физическую подготовленность. 

- Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. №329-

Ф3 отмечено, что организация физического воспитания и образования в образовательных уч-

реждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в пре-

делах основных образовательных программ в объёме, установленном государственными 

образовательными стандартами, а также дополнительных (факультативных) занятий физи-

ческими упражнениями и спортом в пределах дополнительных образовательных программ. 
Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, 

должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 

физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 
Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне фи-

зически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 
 
 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой дея-

тельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образова-

тельных задач: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гар-

моничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению;

 формирование первоначальных умений само регуляции средствами физической куль-

туры;

 овладение школой движений;

 развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования простран-

ственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точно-

сти реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и кон-

диционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей;

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координаци-

онных и кондиционных) способностей;

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюде-

нии правил техники безопасности во время занятий;

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни;

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными иг-

рами, использование их в свободное время на основе формирования интересов к определён-
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ным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным ви-

дам спорта;

 воспитание  дисциплинированности,  доброжелательного  отношения  к  товарищам, 

честности,  отзывчивости,  смелости  во  время  выполнения  физических  упражнений,

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе 

двигательной деятельности. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной 

школы в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при 

формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация педагоги-

ческого процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и оп-

тимизация, расширение межпредметных связей. 
 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем 

и каждому обучающийсяу одинакового доступа к основам физической культуры, максималь-

ном раскрытии способностей детей, построении преподавания на основе использования ши-

роких и гибких методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их двига-

тельных и психических способностей, изменении сути педагогических отношений, переходе 

от подчинения к сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных 

способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в соответствии с личным 

опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны 

предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения мате-

риал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе 

возможно на основе педагогики сотрудничества— идеи совместной развивающей деятель-

ности детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и проникновени-

ем в духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов этой дея-

тельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании обучающийсяа не только на 

усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого 

потенциала ребёнка. Это отход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, 

пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, реали-

зуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 
 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обуче-

ния и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении активных и 

творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого разви-

тия кондиционных и координационных способностей, акцентированного и всестороннего раз-

вития координационных способностей, методики программно-алгоритмического типа, груп-

повые и индивидуальные формы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков 

учебного труда; широком использовании компьютеров и других новых технических средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической 

культуры учитель реализует на основе расширения меж предметных связей из области раз-

ных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой дея-

тельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются оп-

ределённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоя-

тельность. 
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Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре яв-

ляется обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом 

со стояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенно-

стей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализа-

ции в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у 

учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и специфические 

учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3ч в неделю (всего 

405ч): 

В 1 классе —99ч, во 2 классе —102ч, в 3 классе— 102ч, в 4 классе— 102ч. Третий час на пре-

подавание учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 

30 августа 2010 г. №889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физиче-

ская культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания». 
Расчет часов в рабочих программах учитель производит в соответствии с годовым ка-

лендарным графиком и учебным планом школы. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знания о физической культуре 
 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое разви-

тие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных-

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, вынос-

ливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших зака-

ливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и разви-

тия мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготов-

ленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Изме-

рение 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 совершенство-

вание Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий 

по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для 

глаз. Спортивно-оздоровительная деятельность 
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Гимнастика с основами акробатики. 
 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполне-

ние строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опус-

титься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на 

руки в упор присев; 2) кувырок вперёд 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 вперёд. 

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 движе-

ние через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Пере-

движение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья 

и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; вы-

сокий 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 (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
 

Лыжные гонки. 

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. 
 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использова-

нием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на ко-

ординацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзи-

ну; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. 
 

 

 

 

Программы внеурочной деятельности 1- 4 классы. 

2.2.2.13. Программа внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 
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Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время 

для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в само-

управлении и общественно полезнойдеятельности. Настоящая программа создает условия 

для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореали-

зации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему рас-

крытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на 

уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участ-

вовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно органи-

зовать своё свободное время. 

Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, 

игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспек-

те, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. Часы, отводимые на вне-

урочную деятельность, используются по желанию обучающихся и направлены на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся 

в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, викторин, 

праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревно-

ваний, поисковых и научных исследований и т.д. 

Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря 

индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. 

На занятиях руководители стараются раскрыть у обучающихся такие способности, как орга-

низаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии 

детей. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обя-

зательной допустимой нагрузки обучающихся, но являются обязательными для финансирова-

ния. 

Воспитательная парадигма МБОУ «Мендюкинская средняя школа» требует от педагогическо-

го коллектива максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности 

ребёнка, способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствова-

нию, независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: приобретение 

обучающимися социального опыта, самостоятельного общественного действия;  положитель-

ного отношения к базовым жизненным ценностям. 

Цель внеурочной деятельности: 

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от 

учёбы время;  

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосозна-

нием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально зна-

чимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 

• организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно с 

общественными организациями, библиотеками, семьями обучающихся; 

• включение обучающихся в разностороннююдеятельность; 

• формирование навыков позитивного коммуникативногообщения; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстника-

ми, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
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• воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и на-

стойчивости в достижениирезультата; 

• развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Оте-

чество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образажизни; 

• создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных про-

грамм различного уровня, реализуемых во внеурочное время; 

• совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе; 

• углубление содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное от учёбы вре-

мя; 

• организация информационной поддержки обучающихся; 

• совершенствование материально-технической базы организации досуга обучающихся. 

Принципы внеурочной деятельности: 

–включение учащихся в активную деятельность; 

–доступность и наглядность; 

–связь теории с практикой; 

–учёт возрастных особенностей; 

–сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

–целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

–традиции школы; 

–особенности возраста, класса, индивидуальности детей; 

–особенности педагогов, ведущих часы внеурочной деятельности, их интересы, склонности, 

установки. 

Программа организации внеурочной деятельности реализуется по пяти направлениям: 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, фор-

мирование физически здорового человека, формирование мотива-

ции к сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и об-

щекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 

 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии 

своего народа. 

Общеинтеллектуальное 

 

Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способст-

вование формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Социальное 

 

Формирование таких ценностей как познание, истина, целеуст-

ремленность, социально - значимой деятельности 

Для осуществления выбора различных курсов участникам образовательных отношений пред-

ставлены следующие занятия: 

Направления внеурочной дея-

тельности 

Наименование внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное «Спортивная мозаика» 

«Кожаный мяч» 

«Подвижные игры» 

«Спортивные игры» 

«Основы шахматной игры» 

Общекультурное КТД «Мы вместе» 

Духовно-нравственное «Этика: азбука добра» 

Общеинтеллектуальное «В мире книг»   

Развитие познавательных способностей»  
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«Математика и конструирование» 

Социальное «Школа докторов природы» 

Формы организации внеурочной деятельности по направлениям:  

спортивно-оздоровительное: 

–работа спортивной секции по подвижным играм, 

–организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований, 

–беседы по охране здоровья, 

–применение на занятиях игровых моментов, физкультминуток, 

–участие в районных и городских спортивных соревнованиях; 

общекультурное: 

–организация экскурсий, спектаклей, инсценировок, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ обучающихся, 

–проведение тематических бесед по эстетике внешнего вида обучающийсяа, культуре поведе-

ния и речи, 

–участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, 

района; 

общеинтеллектуальное: 

–предметные недели, 

–конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, 

–участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района и т.д.; 

духовно-нравственное: 

–встречи ус ветеранами ВОВ и труда, 

–выставки рисунков, поделок, фотовыставки, 

–беседы; 

социальное: 

–этические беседы, 

–праздники вежливого и культурного общения, 

–акции. 

Условия реализации программы. 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

–конкретное планирование деятельности, 

–кадровое обеспечение программы, 

–методическое обеспечение программы, 

–материально-техническое обеспечение. 

Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

–педагоги школы (учителя начальных классов, учителя-предметники), реализующие 

программу; 

–библиотекарь; 

Научно-методическое обеспечение: 

–методические пособия; 

–интернет-ресурсы; 

–мультимедийный блок. 

Прогнозируемые результаты. 

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на Обучающийсяа школы 

складывается из следующих компонентов: 

-готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, умственному); 

-готовности к дальнейшему образованию; 

-сформированности естественно - научного и социально - философского мировоззрения; 

-сформированности общей культуры; 

- сформированности потребностей и умений творческойдеятельности; 
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- сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в социальной жиз-

ни; 

-сохранения здоровья, т.е. оптимального развития каждого ребенка на основе педагогической 

поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) 

в условиях специально организованной деятельности. 

Организация внеурочной деятельности создаёт условия для повышения качества образования, 

обеспечивает развитие личностиобучающихся. Все виды внеурочной деятельности должны 

быть строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Содержание курсов внеурочной деятельности представлено в рабочих программах.  

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образованияМБОУ «Мендюкинская средняя школа». 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соот-

ветствии с требованиями Закона «Об образовании в РФ», Федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования, на основании Программы духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и опыта реализации вос-

питательной работы МБОУ «Мендюкинская средняя школа». 

Портрет Обучающийсяа начальной школы МБОУ «Мендюкинская средняя школа»:  

н-

формационными источниками;  

е-

ждународных уровней;  

высказывать свое мнение);  

интересующийся, активно познающий мир;  

 

 и свою Родину;  

 

 отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  

е-

ние;  

 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся  
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка станов-

ления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, при-

нимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационально-

го народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия учащимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последователь-

ное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способ-

ности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Оте-

честву, миру в целом.  
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Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и раз-

вития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.  

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уров-

не начального общего образования:  

В области формирования нравственной культуры:  
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциа-

ла в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельно-

сти на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов 

России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремле-

ния к нравственному совершенствованию;  

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей со-

вести;  

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуще-

ствлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и со-

циализации обучающихся  
- Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия 

участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях:  

- - научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию);  

- - программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитатель-

ных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценност-

ного содержания воспитания в образовательную деятельность);  

- - организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и со-

гласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей).  

- Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого. 
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 Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. Практи-

ческое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник 

образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать 

вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творче-

ский потенциал личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реали-

зации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содей-

ствие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество 

и, как результат,взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за 

счет мобилизации и оптимального перераспределения методического, педагогического 

и административного ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и 

общения способствует актуализации нравственного начала личности обучающегося, 

педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый 

социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

 формирование нравственного смысла учения;  

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенно-

го поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной са-

мооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;  

 принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духов-

ных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей 

семьи;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправ-

данную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и по-

ступкам;  

 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 (самобыт-

ности);  

 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отече-

ство;  

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверст-

никами, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуман-

ности) 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;  
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 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 рос-

сийской семьи.  

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом национальных и региональных, 

местных условий и особенностей организации образовательной деятельности, потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются сле-

дующие ценности:  

т-

ву);  

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);  

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания);  

овье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода);  

ю-

бие, бережливость);  

 

н-

ных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий принимаются 

школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах;  

смысл жизни, эстетическое развитие);  

 Земля);  

международное сотрудничество).  

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, оп-

ределения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике.  

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся. 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из кото-

рых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России.  

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися.  
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Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям:  

1. Гражданско-патриотическое воспитание  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое го-

сударство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; до-

верие к людям, институтам государства и гражданского общества.  

2. Нравственное и духовное воспитание  

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедли-

вость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, ответст-

венность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и 

вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, россий-

ская светская (гражданская) этика.  

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию 

и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллек-

тиве, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореа-

лизация в профессии.  

4. Интеллектуальное воспитание  

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, интеллек-

туальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание  

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, здоровьес-

берегающие технологии, физическая культура и спорт  

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание  

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное со-

трудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация обще-

ства; поликультурный мир.  

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание  

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусст-

ве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилиза-

ций.  

8. Правовое воспитание и культура безопасности  

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, 

электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информацион-

ного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде  

9. Воспитание семейных ценностей  

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семей-

ных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и младших.  

10. Формирование коммуникативной культуры  

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и меж-

культурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и 

безопасное общение.  

11. Экологическое воспитание  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных 

ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, 

домашних животных.  

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может отдавать приори-

тет тому или иному направлению духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными на-
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правлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на уровне начального 

общего образования.  

 Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  

Гражданско-патриотическое воспитание:  
а-

лой родине;  

ния о долге, чести и достоинстве в контексте от-

ношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

ве Российского государства, его ин-

ститутах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;  

– Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; интерес к госу-

дарственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Фе-

дерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная организация;  

о-

го общения;  

е;  

единстве народов нашей страны;  

России и ее народов;  

кому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 

защитникам Родины.  

Нравственное и духовное воспитание:  

и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоин-

ство, любовь и др.);  

б-

щества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) эти-

ки, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны;  

 

угих народов 

России;  

населенном пункте, в общественных местах, на природе;  

д-

шим;  

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

 

 

поступке и проанализировать его;  

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

 

ях;  
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учебных и учебно-трудовых проектов;  

 проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполне-

нии учебных и учебно-трудовых заданий;  

 

е-

ству, учебникам, личным вещам; отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и 

учебе, небережливому отношению к результатам труда людей.  

Интеллектуальное воспитание:  
а-

чении для развития личности и общества;  

о-

димом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни; эле-

ментарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в 

жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как произво-

дительной силе, о связи науки и производства;  

н-

формационного пространства;  

 

 

 

-исследовательских проектов;  

открытий.  

Здоровьесберегающее воспитание:  
человека как абсолютной ценности, его значения 

для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье;  

 

, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время;  

о-

нимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни; элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам;  

избытку компьютерных игр и интернета;  

 негативных последствий употребления психоактивных веществ, ал-

коголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных препа-

ратов, возникновения суицидальных мыслей.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание:  
понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «со-

циальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения 

мира в семье, обществе, государстве;  

», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к 

этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им;  

е-

ства, диалогического общения; первичный опыт социального партнерства и межпоколенного 

диалога;  

о-

логий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание:  
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б-

щение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;  

 

 

 

ого;  

; 

 

музыке;  

ом;  

 

 

Правовое воспитание и культура безопасности:  
а-

стия граждан в общественном управлении; первоначальные представления о правах, свободах 

и обязанностях человека;  

т-

венном согласии;  

нимание активной роли человека в обществе;  

 

 

человеком своих обязанностей;  

а-

ние необходимости их выполнения;  

 

и на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; элементарные 

представления о девиантном и делинквентном поведении.  

Воспитание семейных ценностей:  
оциальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества;  

 

ценностей и традиций своей семьи;  

 

традиционных семейных ценностях народов России.  

Формирование коммуникативной культуры:  
о-

сти, успешной учебы;  

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

 

 

 

стях и месте в мире;  

а-

выки межкультурной коммуникации.  

Экологическое воспитание:  
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роли человека в природе;  

а-

нительной деятельности;  

- бережное отношение к растениям и животным;  

- элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.  

 

-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности;  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися.  

Гражданско-патриотическое воспитание:  
- получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, зна-

комятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гер-

бом 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 лю-

дей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экс-

курсий по историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и ис-

торикопатриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дис-

циплин);  

- знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультур-

ными 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 значе-

нием государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, про-

смотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящен-

ных государственным праздникам);  

- знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и граждан-

ской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и меро-

приятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями);  

- участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, про-

ведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и про-

ведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнова-

ний, 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 националь-

нокультурных праздников);  

- участвуют во встречах и беседах с Обучающийсяами своей школы, ознакомятся с био-

графиями Обучающийсяов, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма;  

- принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны;  

- принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рам-

ках деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-

спортивных центров и т. д.);  
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- участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте зна-

чимых событий истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание:  
- получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культу-

ры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учеб-

ных  

- участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

- знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в про-

цессе 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, обу-

чаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобре-

тают опыта совместной деятельности;  

- принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе.  

- инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, уча-

стия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературномузы-

кальные композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих 

культурные и духовные традиции народов России) 

 

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 внеуроч-

ных мероприятий;  

- получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведе-

ния внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов;  

- знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производ-

ственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных 

предметов);  

- знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародите-

лей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;  

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со свер-

стниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе сю-

жетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по моти-

вам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, яр-

марки, 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 (посред-

ством 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 реа-

лизации различных проектов);  

- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной дея-

тельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организа-
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ций дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебнопроиз-

водственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных 

фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших школь-

ников, 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 Обучающийсяами своей школы, знакомятся с био-

графиями Обучающийсяов, показавших достойные примеры высокого профессиона-

лизма, 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 деятельно-

сти и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сооб-

ществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллекту-

альных игр и т. д.;  

- получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном разви-

тии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности;  

- активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллекту-

альных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллек-

туальной направленности и т. д.;  

- получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских проектов;  

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со свер-

стниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности 

(в ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам раз-

личных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскры-

вающих 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 ценно-

сти, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрыв-

ной 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, теле-

видения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными пси-

хологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе об аддиктивных про-

явлениях различного рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет-

зависимости, алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности;  

- получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию откры-

той и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.);  
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- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, раз-

личных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на 

здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками пра-

воохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпи-

ад, конкурсов и пр.);  

- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдаю-

щиеся спортсмены;  

- регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях от-

дыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание:  
- получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «граждан-

ское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни 

и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изу-

чения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных празд-

ников, выполнения проектов, тематических классных часов и др.;  

- приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфес-

сионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представителя-

ми различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, 

выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное раз-

нообразие народов, проживающих на территории родного края, России;  

- приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 

процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школь-

ных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога 

и т. д.;  

- моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения 

ролевых проектов;  

- принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной соци-

альной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;  

- приобретают первичные навыки использования информационной среды, телекоммуни-

кационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности школь-

ных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других ре-

гионов 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 со-

временной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учеб-

ным фильмам);  

- знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения ва-

риативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внекласс-

ных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образователь-

ной организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 
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художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народ-

ного 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 сель-

ских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через ху-

дожественные образы;  

- осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, разви-

вают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созида-

тельное 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 деятельно-

сти, выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уро-

ках художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литератур-

ных 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 экскурсионнокрае-

ведческой деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая посеще-

ние объектов художественной культуры с последующим представлением в образова-

тельной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творче-

ских работ;  

- получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душев-

ного состояния человека;  

- участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  
- получают элементарные представления о политическом устройстве России, об инсти-

тутах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, об-

щественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общест-

венными 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, ор-

ганизаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детскоюношескими организациями);  

- получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием по-

рядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в 

принятии решений руководства образовательной организацией; контролируют выпол-

нение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях 

управления школой и т. д.);  

- получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиант-

ном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных моло-
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дежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с предста-

вителями 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 дея-

тельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных друзей полиции, 

юных миротворцев, юных спасателей и т. д.). 

Воспитание семейных ценностей:  
- получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли се-

мьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, те-

матических классных часов, встреч с представителями органов государственной вла-

сти, общественными деятелями и др.);  

- получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традицион-

ных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в 

процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных празд-

ников, 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, раскрываю-

щих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями);  

- участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторите-

та 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 школь-

ных спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных 

территорий и др.). 

Формирование коммуникативной культуры:  
- получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими 

(в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч 

со специалистами и др.);  

- развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 

процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и 

клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации 

выполненных проектов и др.);  

- участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сай-

ты, радио-, теле-, видеостудии);  

- получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о совре-

менных 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 учеб-

ных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных 

кружков и клубов юного филолога и др.);  

- осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверст-

никами – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 
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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 законодатель-

стве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к при-

роде в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об эколо-

гически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных 

предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.);  

- получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного взаи-

модействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскур-

сий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.);  

- получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологиче-

ские акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологиче-

ских центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации коллек-

тивных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности детскоюноше-

ских организаций);  

- при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с при-

родой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт обще-

ния 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 го-

родской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно исполь-

зовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социа-

лизации обучающихся  
Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обу-

чающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участни-

ков образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях:  

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических прин-

ципов и подходов к воспитанию);  

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных про-

грамм, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного содержания 

воспитания в образовательную деятельность);  

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и согласо-

ванного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей).  

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного взаи-

модействия: иерархического и сетевого.  

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней взаимодей-

ствия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство содер-

жания и многообразие форм и методов воспитательной работы.  

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник 

образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг 

себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал 

личности в коллективные образовательные и социальные проекты.  

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации 

модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие 

деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, 

согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, 

взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и оп-

тимального перераспределения методического, педагогического и административного ресур-

сов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует актуализации 
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нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их 

творческого потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой кон-

текст содержания обучения и воспитания.  

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников образова-

тельной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой самооргани-

зации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – советы дет-

ско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от других 

форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной осно-

ве, а в процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ ду-

ховно-нравственной и социокультурной направленности, предполагающих активное присое-

динение семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует созда-

нию эффективной системы общественного участия в управлении развитием образовательной 

организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса 

(группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых субъектов сис-

темы общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе. Базовым мето-

дологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия участников образова-

тельной деятельности служит принцип культуросообразности, обеспечивающий устойчивое 

социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной среды современной школы 

в условиях открытого информационного общества.  

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия согласу-

ются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и со-

циализации младших школьников.  

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьни-

ков  
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние челове-

ка, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных 

отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы опреде-

ляют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в националь-

ных культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых поколений ос-

новными ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и социального развития 

личности. В содержании программы духовнонравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в ис-

тории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласо-

вания деятельности различных субъектов воспитания и социализации.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. Любое содержание обу-

чения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к оп-

ределенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 

начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 

процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовнонравственного развития.  

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней воз-

растного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного развития 

ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических новообразова-

ний, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего последующего раз-

вития личности. Обучающийся на уровне начального общего образования является одновре-

менно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенны-

ми на предшествующих этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет 

право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уникаль-

ными возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь иг-
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ровых. Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и се-

мьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для свобод-

ной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод нравст-

венного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка с дру-

гими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть на-

полнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет рас-

ширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной сис-

темы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следова-

ния идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. 

Особое значение для духовнонравственного развития обучающегося имеет пример учителя.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 

преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы под-

ражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а так-

же природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные 

с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются дей-

ственным средством нравственного воспитания ребенка.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законны-

ми представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого 

в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выби-

рать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не 

допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической пропове-

ди, но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъект-

ного общения. Организация диалогического общения должна учитывать объективно сущест-

вующую степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог 

является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к от-

ношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим 

человеком, ребенка со значимым взрослым.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспи-

тания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Младший 

школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной ак-

тивности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовнонравственного раз-

вития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательной организации должна 

быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовнон-

равственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального обще-

го образования. Согласование цели, задач и ценностей программы осуществляется педагоги-

ческими работниками, выполняющими обязанности классных руководителей.  

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельно-

сти младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучаю-

щихся в рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на основе воспита-
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тельных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, 

разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? ми-

лосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспи-

тательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителя-

ми), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:  

- общеобразовательных дисциплин;  

- произведений искусства;  

- периодической литературы, публикаций, радиои телепередач, отражающих современ-

ную 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; обще-

ственно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически органи-

зованных социальных и культурных практик;  

- других источников информации и научного знания.  

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем должны 

гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие многонацио-

нальный характер российского народа.  

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой дея-

тельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельно-

сти и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного 

учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все со-

держание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обу-

чающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смы-

словую основу пространства духовнонравственного развития личности. В этом пространстве 

снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, шко-

лой и обществом, школой и жизнью.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам 

по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, нравствен-

ную силу педагог.  

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и 

всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер от-

ношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовнонравственного 

развития и воспитания последних.  

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый пример нравст-

венности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности.  

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством приме-

ров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой ис-

тории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовнонравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. В содержании каждого из основных направлений духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации должны быть широко представлены примеры духовной, нравст-

венной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые 

при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и 

моральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собст-

венную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения 

младшего школьника есть одно из условий его духовнонравственного развития. В процессе 
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нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нрав-

ственное самосознание.  

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности явля-

ется носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося: 

идентичности обучающийсяа, гражданина, человека. Основа уклада образовательной органи-

зации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения 

в коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную образовательную 

организацию как самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает воз-

можность ему выступить координатором воспитательных влияний на обучающихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: организа-

ция работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне на-

чального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоя-

щий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего годо-

вой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени на 

учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания 

является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социализа-

цией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, ре-

альный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение 

ребенком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье лич-

ности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людь-

ми. 

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся  
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их 

педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающего-

ся в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле 

первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой пони-

мается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле решения 

проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных социальных 

групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных про-

блем, улучшение положения отдельных лиц или групп);  

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, самореализации де-

тей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и 

проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической жиз-

нью общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, 

общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование 

компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми.  

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимущест-

венно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их 

родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и 

педагогических результатов является личностная значимость для участников деятельности 

социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых 

инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни 

школы, культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации 

формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, 

проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопре-

деления.  

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников явля-

ется их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. 
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Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или 

иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих 

объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для 

которых наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность, надеж-

ность, искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг пе-

ред другом она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И 

все же главное в такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является 

потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для цен-

ностного диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, 

исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. 

Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев является сово-

купность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построе-

ны на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценно-

сти группы.  

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школьников яв-

ляется поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, 

актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьни-

ков становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решае-

мых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего 

свободного времени до участия в решении важных социальных, экономических, культурных 

проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной 

самоорганизации – это предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных 

задач. Деятельность педагогов-организаторов, классных руководитей целесообразно ориенти-

ровать на следующие задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению де-

ловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей в различных облас-

тях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции;  

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших школь-

ников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации соци-

альных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – 

прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть 

представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов:  

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование ак-

туальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, организа-

циями, 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 зна-

чимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», 

«презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению акту-

альных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций. 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспита-

тельной деятельности и социальных институтов  
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В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на 

уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство раз-

личных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала органи-

заций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного сообще-

ства, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует 

позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и обществен-

ности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни детей. Веду-

щая роль в организации социального партнерства институтов общественного участия и семьи 

принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы и особенно институ-

ту классного руководства. Младшие школьники должны принимать посильное участие в по-

строении модели социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации.  

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия обучающих-

ся и их родителей (законных представителей):  

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и объе-

динений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений воспитания 

и социализации обучающихся на уровне начального общего образования;  

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образовательных 

программ, согласованных с программой воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования и одобренных Управляющим советом образовательной орга-

низации;  

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и социализа-

ции в образовательной организации.  

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является органи-

зация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся в следующих направлениях:  

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся 

путем проведения родительских собраний и тематических расширенных педагогиче-

ских советов, организации родительского лектория, выпуская информационных мате-

риалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п.;  

- совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей пу-

тем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, праздник Бу-

кваря, театральные постановки ко дню учителя и дню мамы и т.п.);  

- расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к ак-

тивной деятельности в составе Управляющего совета школы, активизации деятель-

ности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совмест-

ных школьных акций в микрорайоне школы и т.п.  

      При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся начального общего образования образовательное учреждение взаимодействует, на сис-

темной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными организа-

циями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной на-

правленности, молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в 

своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению 

национального педагогического идеала.  

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к актив-

ной деятельности в составе Управляющего Совета школы, активизации деятельности роди-

тельских комитетов классных коллективов обучающихся, проведения совместных школьных 

акций в микрорайоне школы и т.п. 

Школа активно взаимодействиет с социальными партнерами в целях воспитания гармо-

ничной личности, с высокой гражданской позицией: МБОУ ДОД ДШИ им. А. С. Голубкиной, 

МБОУ ДОД ДЮСШ,  МБОУ ДОД  ДШИ «Родник», МБОУ ДОД ЦДТ, МБУ РЦК и Д, МБУ 
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«Зарайский районный спортивно-оздоровительный комплекс», ГБУК МО «Историко - архи-

тектурный, художественный и археологический музей «Зарайский кремль». 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на уровне начального общего образования планируется достижение следующих ре-

зультатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека:  

ечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, рус-

скому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах ис-

тории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах ис-

полнения гражданского и патриотического долга;  

ностей гражданского общества, национальной исто-

рии и культуры;  

 

 

гражданина, семьянина, това-

рища.  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями,  

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 к традиционным религиям;  

у-

ся в трудной ситуации;  

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей;  

отношение к младшим;  

 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

с-

сии и человечества, трудолюбие;  

 

рные представления о различных профессиях;  

детьми и взрослыми;  

 

стия в различных видах общественно полезной и личностно зна-

чимой деятельности;  

и-

влекательных для ребёнка видах творческой деятельности;  

льном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.  

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  
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представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важно-

сти морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

регающей деятельности;  

е-

ка, его образования, труда и творчества;  

о-

ровье человека.  

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспи-

тание):  

 

-нравственного отношения к природе;  

-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики;  

участке, по месту жительства;  

й опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эсте-

тических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

 

ервоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

культуры;  

традиций, фольклора народов России;  

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

 деятельности, форми-

рование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

ж-

дения и семьи.  

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные сужде-

ния (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оце-

нивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом 

возраста; самооценочные суждения детей.  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений Обучающийся-

ов начальной школы, относятся:  

Обучающийсяа, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.);  

 

.п.).  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной дея-

тельности учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном со-

трудничестве с семьей обучающийсяа.  

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры,  

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах  

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс формирова-

ния у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию пред-
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ставлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятель-

ного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту.  

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни:  

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни (органи-

зация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических основах 

деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических уп-

ражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбереже-

ния в культуре народов России и других стран);  

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 

достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации ус-

пехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни;  

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий физиче-

ской культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего со-

циума;  

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и пропаганда 

занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнований;  

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, общего и 

дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;  

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, ин-

дивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью;  

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного обучающийсяа (о режиме 

дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре);  

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом обес-

печении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской по-

мощи, об отечественной системе медицинского страхования;  

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, 

заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его ге-

роях, о видах спорта и т. п.);  

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей;  

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика состояния 

собственного здоровья).  

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, созида-

тельной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на уровне 

начального общего образования предполагает формирование у младших школьников эмоцио-

нально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости со-

блюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведе-

нии.  

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут быть 

представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы:  

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и 

загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества 

(исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные 

игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выращива-

ние домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации домашних 

растений, цветов и т. д.);  

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-эстетического 

характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ младших 
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школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с эстетиче-

скими целями);  

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, экс-

педициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода);  

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологический 

комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных);  

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профилактике 

правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать транс-

портную культуру безопасного поведения на дорогах.  

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на доро-

гах: 

– «Твой безопасный путь в школу» (групповые исследовательские проекты, оценка безопасно-

сти традиционных маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка ре-

комендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов);  

– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,  

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за безопас-

ность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.);  

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику - пешеходу (весна)» и т.д.;  

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.  

Направления реализации программы экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

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 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды и полд-

ники в урочное время.  

В школе работают оснащенные спортивный и тренажерный залы, имеется стадион, спор-

тивная площадка, оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и ин-

вентарём.  

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе.  
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами уроч-

ной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России».  

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, здоро-

вый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содер-

жание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укре-

плением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоро-

вье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путеше-

ствуем 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?», «По-

чему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопас-

ности?».  

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внеш-

него облика обучающийсяа, 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, иллю-

стративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  
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В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением 

в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в 

разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам 

и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 

которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Основы православной культуры» тема труда, образования, природы проходит че-

рез все содержание курса.  но наиболее убедительно раскрывается в темах уроков: «Христиа-

нин в труде», «Отношение христиана к природе», «Отношение к труду и природе в правосла-

вии, исламе, буддизме, иудаизме, светской этике». 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но 

особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, лич-

ной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранного языка (английского).  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организа-

ции проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и 

духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа России», в тече-

ние всего учебно-воспитательного процесса.  

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.  
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их дея-

тельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального на-

пряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередо-

вания труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требова-

ний к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные воз-

растным возможностям и особенностям учащихся. Используемый в школе учебно-

методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения 

обучающийсяом самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обуче-

ния: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в ре-

зультате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных 

на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результа-

тами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлек-

сивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и 

способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных 

правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных 

норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, ма-

териал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведе-

ния ребенка в природном и социальном окружении.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обуче-

ния, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  
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В школе оснащен компьютерный класс, в учебных кабинетах имеют автоматизированное ра-

бочее место, подключенные к интернету, в каждом классе имеются мультимедийные проекто-

ры, интерактивные доски и множительная техника.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные осо-

бенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе 

системе учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные особенности 

младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разно-

образные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопрово-

ждаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации учащихся, 

учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (веду-

щего 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 

двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптивных возможно-

стей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. Сложившаяся система включает:  

ь-

туры, в секциях и т. п.);  

активно-двигательного характера на уровни начального общего образования;  

-м и 4-м уроками;  

динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмо-

циональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

к-

ционирования.  

спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревно-

ваний, олимпиад, походов, участие в районных спортивных соревнованиях и т. п.).  

5. Реализация дополнительных образовательных программ  
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.  

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охра-

ны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:  

з-

доровительных мероприятий и спортивных соревнований;  

упной для родителей и т.п.  

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся  
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из ключе-

вых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования.  

Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры роди-

телей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного развития, воспитания 

и социализации, обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на сле-

дующих принципах:  

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении направ-

лений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по духовнонрав-

ственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно установленного 

преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и воспитание 

детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и потреб-
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ностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, в разработке содержа-

ния и реализации программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффектив-

ности;  

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (за-

конных представителей); педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям);  

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культу-

ры каждого из родителей (законных представителей);  

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем вос-

питания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами;  

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности на-

родов России.  

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психолого-

педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей;  

– информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.);  

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших школьников, 

учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению кон-

кретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем;  

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов решения 

актуальных задач помощи ребенку;  

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов и 

барьеров для эффективного воспитания;  

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения за-

дач семейного воспитания младших школьников;  

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса;  

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в воспита-

нии и социализации детей.  

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информирование, 

«переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры ро-

дителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательной орга-

низации. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна предшест-

вовать работе с обучающимися и подготавливать к ней.  

Виды совместной деятельности МБОУ «Мендюкинская средняя школа» и родителей (за-

конных представителей): День открытых дверей для родителей (посещение уроков), индиви-

дуальные консультации педагогов и психолога; проведение анкетирования, по выявлению со-

циальных запросов родителей; организация и проведение мероприятий по повышению педа-

гогической культуры родителей по вопросам духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся; проведение родительских собраний; проведение совместно с родителями тра-

диционных праздников, походов и соревнований.  

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социаль-

ных и культурных практик с помощью следующих инструментов.  

УМК «Школа России». В содержание системы учебников данного УМК заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовы-

вать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России».  

Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской идентичности 

обучающихся, в комплексе учебников реализуется различными средствами.  
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Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формирова-

ние базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников УМК «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культур-

ным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным куль-

турам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федера-

ции.  

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами служения 

Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осозна-

ют значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом 

возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны.  

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и мето-

дическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. Учи-

тывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования 

ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важней-

ших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, 

изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее ду-

ховного и культурного величия.  

В-третьих, поликультурность содержания системы учебников носит сквозной характер. Она 

обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает мно-

гообразие и единство национальных культур народов России, содействуя формированию у 

обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному 

диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы 

православной культуры». Курс органично интегрирован в систему учебников для решения за-

дачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведе-

нию, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонацио-

нального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззре-

ний.  

Традиционные школьные дела 

Сентябрь Праздник «День знаний!», месячник «Внимание, дети!», «День здоровья», 

акция «Наш лес. Посади своё дерево». 

Октябрь  «День учителя», День самоуправления, трудовой десант «Чистый двор», 

сбор детской организации «Союз мальчишек и девчонок», День пожилого 

человека.  

Ноябрь  День народного единства, Конкурс духовной поэзии, Месячник правового 

воспитания, День матери.  

Декабрь  Уроки мужества. День героев Отечества, День инвалида, акция «Ладошка 

добра», конкурс «Рождественская звезда», новогодние праздники.  

Январь  Рождество, декада «За здоровый образ жизни», Уроки финансовой грамот-

ности.  

Февраль  Месячник спорта, профориентационная работа «Выбор!», праздничный 

концерт «23 февраля – День Защитника отечества», Зарница.  

Март  Масленица, 8 марта, Пасхальная неделя, День птиц.  

Апрель  День космонавтики, акция «Чистый двор!», День Земли, День защиты детей.  

Май  Акция «Ветеран живет рядом!», торжественный прием в ЗР ДОО «Радуга», 

Вахта Памяти, «День Победы», акция «Сдай макулатуру», «Последний зво-

нок», Рожновский фестиваль.  

Июнь  ДОЛ при школе, турслет, Выпускной вечер, работа ремонтной бригады.  

В плане работы школы прописано направление по работе с семьей. 

Программа «Семья», формирование культуры семейных отношений.  

Работа с родителями 
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Сентябрь  «День открытых 

дверей»  

Формирование 

общественных ор-

ганизаций (роди-

тельский комитет, 

УС) 

Социологическое  

исследование се-

мей, формирова-

ние банка данных 

о семье и семей-

ном воспитании  

Областная еже-

годная акция 

«Наш лес» - «По-

сади свое дерево». 

Общешкольное 

родительское соб-

рание 

Муниципальный 

этап Третьего Мо-

сковского област-

ного конкурса 

пропаганды се-

мейных ценностей 

«Семья Подмоско-

вья-Акция «От 

сердца к сердцу» 

для пожилых лю-

дей 

Октябрь  День Учителя.  Проверка работы 

школьной столо-

вой.  

Акция «Защита», 

посещение небла-

гополучных детей  

Посещение труд-

ных семей  

Ноябрь  Районное роди-

тельское собрание  

Посещение семей 

обучающихся.  

Изготовление 

кормушек.  

Общешкольное 

родительское соб-

рание  

Индивидуальные 

консультации  

Декабрь  Старт акциям 

«Новогодняя газе-

та», «Новогодняя 

игрушка»  

Совместная подготовка и проведение 

Новогодних праздников  

Новогодние 

«Огоньки» в клас-

сах с родителями 

Январь  Походы выходно-

го дня  

Закрытие 15 Мос-

ковских областных 

Рождественских 

образовательных 

чтений.  

Мероприятие, по-

священное ЗОЖ.  

Индивидуальные 

консультации.  

Подкормка птиц  

Профилактика 

ДДТТ  

Февраль  Лыжные походы.  Встреча с родите-

лями будущих 

первоклассников  

День Защитника 

Отечества.  

Индивидуальные 

консультации.  

Общешкольное 

родительское соб-

рание  

Март  Подготовка к 

празднику Весны.  

Праздник для 

женщин ко дню 8 

марта.  

Индивидуальные 

консультации  

Посещение труд-

ных семей  

Апрель  Посещение опе-

каемых семей.  

Проверка работы 

школьной столо-

вой.  

Трудимся вместе 

на уборке терри-

торий школы, до-

мов  

Совместная подго-

товка мероприя-

тий, посвященных 

Дню Победы.  

Индивидуальные 

консультации.  

Совместная подго-

товка и проведе-

ние встреч с уча-

стниками ВОв, 

вдовами участни-

ков войны, людь-

ми, пережившими 

войну.  

Май  Совместная подго-

товка и проведе-

ние мероприятий, 

посвященных  

Дню Победы.  

Митинги, посвя-

щенные Дню По-

беды.  

Общешкольное 

родительское соб-

рание  

Торжественное 

мероприятие «По-

следний звонок»  

Рожновский фес-

тиваль.  

Профилактика 

ДДТТ. «Город 

ГАИ».  

Июнь  Форт «ГАИ»  Экологический 

туристско-

Торжественный 

акт «Вручение ат-

Анализ работы за 

год  
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краеведческий 

слет  

тестатов»  

Планируемые результаты  
Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, форми-

рование знаний, начальных представлений, опыта эмоциональноценностного постижения дей-

ствительности и общественного действия в контексте становления российской культурной и 

гражданской идентичности, самосознания гражданина России.  

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне на-

чального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:  

воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя 

в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия);  

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, форми-

рование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря деятельности 

педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.  

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням.  

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об обще-

ственных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах по-

ведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности 

в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. в защищен-

ной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моде-

лей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно 

становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свобод-

ным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимо-

действие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательной организации, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитатель-

ные эффекты: на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступ-

ков;  

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты.  
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Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне целей, 

а практической деятельности они могут смешиваться, реализуясь как последовательность пе-

дагогических ситуаций. Например, сложно представить, что сообщение знаний о ценностях, 

характерное для первого уровня, не формирует никакого отношения к ним, в то же время уча-

стие в социально-значимой деятельности может решать все основные задачи по воспитанию 

обучающихся.  

Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, методы и техно-

логии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и социализации 

младших школьников, основанные на других логиках построения воспитательной деятельно-

сти, в том числе и не использующие понятие воспитательного эффекта. Возможен, например, 

последовательный, постепенный переход от одного уровня воспитательных результатов к дру-

гому. В то же время возможно комплексное решение воспитательных задач за счет того, что 

участие обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и 

приобретение ими элементов опыта нравственного поведения и жизни позволяет одновремен-

но решать все воспитательные задачи.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последова-

тельным, постепенным.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эф-

фектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся – форми-

рование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, раз-

витие нравственного самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического здо-

ровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и могут 

быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты.  

Гражданско-патриотическое воспитание:  
– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, рус-

скому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре россий-

ского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга;  

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции;  

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представите-

лями разных народов России;  

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 

защитникам Родины.  

Нравственное и духовное воспитание:  
– начальные представления о традиционных для российского общества моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в се-

мье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различ-

ных социальных групп;  

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими деть-

ми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами;  

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России;  

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящему-

ся в трудной ситуации;  

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей;  
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– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим;  

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к ним.  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  
– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие;  

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образования 

для жизни человека;  

– элементарные представления о различных профессиях;  

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми;  

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно зна-

чимой деятельности;  

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привле-

кательных для ребенка видах творческой деятельности;  

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и практиче-

ской, общественно полезной деятельности;  

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома.  

Интеллектуальное воспитание:  
– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жиз-

ни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях разви-

тия личности;  

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы;  

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, стар-

шими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности;  

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание:  

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физиче-

ском, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его обра-

зом жизни;  

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;  

– элементарный опыт организации здорового образа жизни;  

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека;  

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на 

здоровье человека;  

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание:  
– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство»;  

– элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального сотруд-

ничества, диалогического общения;  

– первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;  

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной со-

циальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;  

– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных техно-

логий для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание:  
– умения видеть красоту в окружающем мире;  

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  
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– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры;  

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России;  

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, форми-

рование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной 

организации и семьи, в быту, в стиле одежды.  

Правовое воспитание и культура безопасности:  
– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;  

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни;  

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника;  

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;  

– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и делин-

квентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур;  

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, 

общественных местах.  

Воспитание семейных ценностей:  
– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни чело-

века;  

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жиз-

ни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье;  

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и проек-

тов.  

Формирование коммуникативной культуры  
– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы;  

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, се-

мье, со сверстниками, старшими;  

– элементарные основы риторической компетентности;  

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации;  

– первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных техноло-

гиях коммуникации;  

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории род-

ного языка, его особенностях и месте в мире;  

– элементарные навыки межкультурной коммуникации.  

Экологическое воспитание:  
– ценностное отношение к природе;  

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области 

защиты окружающей среды;  

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;  

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики;  

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства.  

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уров-

не начального общего образования:  

‒ имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной организацией и ро-

дителями (законными представителями) обучающихся;  
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‒ являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок обра-

зовательной деятельности образовательной организацией в части духовно-нравственного раз-

вития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении 

государственной аккредитации образовательной организации) и в форме мониторинговых ис-

следований.  

 

Уровень 

Особенности возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень  
(1 класс)  

Приобретение 

школьником со-

циальных знаний  

Восприимчивость к новому 

социальному знанию, 

стремление понять новую 

школьную реальность (са-

моизменению)  

Педагог должен поддержать стремление ре-

бенка к новому социальному знанию, соз-

дать условия для самого воспитанника в 

формировании его личности, включение его 

в деятельность по самовоспитанию.  

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход (усвоение человеком нового для него 

опыта поведения и деятельности)  

2 уровень  
(2-3класс)  

Получение 

школьником опы-

та переживания и 

позитивного от-

ношения к базо-

вым ценностям 

общества  

Во втором и третьем клас-

се, как правило, набирает 

силу процесс развития дет-

ского коллектива, резко ак-

тивизируется межличност-

ное взаимодействие млад-

ших школьников друг с 

другом  

Создание педагогом воспитательной среды, 

в которой ребенок способен осознать, что 

его поступки, во-первых, не должны разру-

шать его самого и включающую его систе-

му (семью, коллектив, общество в целом), а 

во-вторых, не должны привести к исключе-

нию его из этой системы.  

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход и принцип сохранения целостности 

систем.  

3 уровень  
(4класс)  

Получение 

школьником опы-

та самостоятель-

ного обществен-

ного действия.  

Потребность в самореали-

зации, в общественном 

признании, в желаниях 

проявить и реализовать 

свои потенциальные воз-

можности, готовность при-

обрести для этого новые 

необходимые личностные 

качества и способности  

Создание к четвертому классу для младше-

го школьника реальной возможности выхо-

да в прост-ранство общественного действия, 

т.е. достижения третьего уровня воспита-

тельных результатов. Такой выход для обу-

чающийсяа начальной школы должен быть 

обязательно  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

 Формы Мероприятия 

1 уровень  
(1 класс)  

Беседы  

 

 

 

Классные часы  

 

 

 

Участие в подготов-

ке и проведении ме-

роприятий, конкур-

сов.  

 

Спортивные сорев-

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», «Что 

такое доброта?», «Государственные символы России», 

цикл бесед «Трудиться - всегда пригодиться», «Твое здо-

ровье».  

«Что значит - быть обучающийсяом?», «Что такое хорошо 

и что такое плохо?», «Краски природы», «Любимое время 

года», «Моя семья»; «Моя малая Родина», «Народные 

приметы», «Мой домашний любимец».  

Школьные праздники и социально значимые мероприя-

тия: «Осенние посиделки», «Новогодняя сказка», Фести-

валь патриотической песни. «Прощание с букварем», кон-

курсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», 

«Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); конкурс 

чтецов «Салют, Победа!»  
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нования  

 

Сюжетно-ролевые  

игры  

Проектная  

деятельность  

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная се-

мья», «Масленица», «А, ну- ка, мальчики», «А, ну-ка, де-

вочки»,  

«Правила безопасности», «Краеведческий музей».  

 

«Я и мир вокруг меня».  

2 уровень 

(2-3 класс)  

Беседы  

 

 

Классные часы  

 

 

Участие в подготов-

ке и проведении ме-

роприятий, конкур-

сов.  

 

Спортивные сорев-

нования  

 

Сюжетно-ролевые  

игры  

Проектная  

деятельность 

«Здравствуй, школа», «Все мы-дружная семья», «Как 

появилась религия», «Что такое -Конституция ?» цикл бе-

сед «Учись учиться»,  

«Береги здоровье смолоду»; «Все мы разные, но все мы 

равные» , «Здорово, когда на свете есть друзья...», «Хочу 

и надо- трудный выбор»,  

Школьные праздники и социально значимые мероприя-

тия: «Новогодняя сказка», Фестиваль патриотической 

песни. Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя 

сказка», «Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8 марта»); 

конкурс чтецов «Салют, Победа!»  

 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная се-

мья», «Масленица», «А, ну- ка, мальчики», «А, ну- ка, де-

вочки», «Вместе весело шагать», «Мои друзья».  

«История моей семьи в истории моей страны».  

 

«Я и мир вокруг меня».  

 

3 уровень 

(4 класс) 

Беседы  

Классные часы  

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в подготов-

ке и проведении ме-

роприятий, конкур-

сов.  

 

Спортивные сорев-

нования  

 

Сюжетно-ролевые 

игры,  

Учебно- исследова-

тельские проекы, 

творческие работы 

обучающихся 

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным людям», 

«Мир человеческих чувств », «Для чего нужна религия», 

«Путешествие в храм», «Россия-Родина моя!», «Государ-

ственное устройство России», «Мир профессий», «А гра-

жданином быть обязан» , «Память сердца...», «Из истории 

семейной летописи», «Край любимый, край родной», 

цикл мероприятий «По страницам истории Отечества», 

«Мой любимый литературный герой», «Труд и воспита-

ние характера», «Что значит быть полезным людям?».  

Школьные праздники и социально значимые мероприя-

тия: «Новогодняя сказка», Фестиваль патриотической 

песни. Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя 

сказка», «Лучшая открытка»  

( к 23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, Побе-

да!».  

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная се-

мья», «Масленица», «А, ну- ка, мальчики», «А, ну- ка, де-

вочки», «Друг познается в беде», «Этикет».  

«История моей семьи в истории моей страны».  

 

«Я - в  мире, мир - во мне» 

Наличие у Обучающийсяов начальной школы способностей к саморазвитию и самовоспита-

нию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно адаптировать-
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ся к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию, не вступая 

при этом в конфликт с обществом и государством.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эф-

фектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально- государственном, этническом, религиозном и других аспектах. 

Диагностика обучающихся начальной школы. 

Класс Задачи Форма диагностики 

1 класс  Необходимость выявить не-

которые ценностные харак-

теристики личности (на-

правленность «на себя», «на 

общение», «на дело»), кото-

рые помогут учителю гра-

мотно организовать взаимо-

действие с детьми  

Определения уровня воспи-

танности обучающихся 

(методика Н.П.Капустиной) 

 

2 -3 класс  Особенности самооценки и 

уровня притязаний каждого 

ребенка, его положение в 

системе личных взаимоот-

ношений класса («звезды», 

«предпочитаемые», «приня-

тые», «непринятые», «пре-

небрегаемые»), а также ха-

рактер его отношения к 

школе.  

Анкета «Отношение уча-

щихся к школе, себе и дру-

гим».  

Определения уровня воспи-

танности обучающихся 

(методика Н.П.Капустиной). 

 

4 класс  Изучения самооценки детей 

младшего школьного воз-

раста  

Методика «Оцени себя», 

Определения уровня воспи-

танности обучающихся 

(методика Н.П.Капустиной). 

 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся  
Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной орга-

низаций, является составной частью реализации программы воспитания и социализации обу-

чающихся на уровне начального общего образования.  

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, направ-

ленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и социа-

лизации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. Орга-

низация исследования требует совместных усилий административного и психолого-

педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основных 

результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года.  

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки исследова-

ния):  

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям программы; 

динамика развития учащихся).  

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной ор-

ганизации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, нравст-
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венный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных 

мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся).  

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанни-

ков в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся (повышения 

педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с возможно-

стями участия в проектировании и реализации программы воспитания и социализации; сте-

пень вовлеченности семьи в воспитательный процесс).  

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рассматриваться в 

качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации младших школьников в образовательной организации.  

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического исследования и 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной организации по 

воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование сле-

дующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, 

интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и 

эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической дея-

тельности (плана воспитательной работы).  

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания обучаю-

щихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разработанная 

образовательной организацией программа воспитания и социализации). В рамках исследова-

ния следует выделить три этапа:  

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательной ор-

ганизацией программы воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана 

воспитательной работы.  

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) предполагает реа-

лизацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания и со-

циализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации обра-

зовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. Заключи-

тельный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и анализ 

выполнения годового плана воспитательной работы.  

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой образователь-

ной организацией воспитательной программы результаты исследования, полученные в рамках 

контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследо-

вания (после апробирования основных направлений программы). Таким образом, при описа-

нии динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации 

младших школьников, используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 

исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией воспита-

тельной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей це-

лостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации млад-

ших школьников:  

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с основ-

ными направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования могут 

быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки).  

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в об-

разовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям:  
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к-

тиве (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение психолого-

педагогической культуры и развития профессиональных навыков).  

о-

держание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательной ор-

ганизации).  

е-

лей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, секций, 

консультаций, семейного клуба, семейной гостиной).  

культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспитательной 

деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с инте-

ресными людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в кон-

курсах).  

Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной организаци-

ей (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обучающихся).  

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной органи-

зации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и социа-

лизации обучающихся исследуется по следующим направлениям:  

(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффективности 

воспитательной программы).  

-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): организа-

ция мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психолого-

педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрас-

тной психологии.  

лям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологической 

службы).  

реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обучающихся 

в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных 

специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-родительских от-

ношений и коррекционной работы).  

образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоцио-

нальные отзывы).  

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем вы-

деленным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены в 

соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых параметров 

(показателей); углубленное исследование одного из блоков).  

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализа-

ции обучающихся, выделены:  

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 

года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положи-

тельной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания 

и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах ис-
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следования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, 

в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 

нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики развития младших школьников и показателем эффективности реализации образова-

тельной организацией программы воспитания и социализации обучающихся.  

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания обу-

чающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны 

преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной организации 

могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрица-

тельной динамики процесса воспитания обучающихся.  

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и 

социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: годовой план 

воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет 

заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и 

листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны от-

ражать степень достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и индиви-

дуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное 

развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в портфель 

достижений младших школьников.  

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности личност-

ного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования, в полном соответствии с требова-

ниями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка личностных результатов 

обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой образовательной организацией 

программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых исследова-

ний, полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безо-

пасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации обучаю-

щихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных пред-

ставителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей эффективности 

воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены квалифици-

рованные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте, могут стать причиной 

инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики про-

цесса воспитания обучающихся.  

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и 

социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: годовой план 

воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет 

заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и 

листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны от-

ражать степень достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и индиви-

дуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  
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– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

–систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное раз-

витие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в портфель 

достижений младших школьников.  

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности личност-

ного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования, в полном соответствии с требова-

ниями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка личностных результатов 

обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой образовательной организацией 

программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых исследова-

ний, полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безо-

пасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации обучаю-

щихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных пред-

ставителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей эффективности 

воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены квалифици-

рованные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий 

осуществления воспитания младших школьников в организациях общего образования  
1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие 

локальных актов образовательной организации, определяющих содержание воспитательной 

деятельности и основные средства его реализации (включая разделы образовательной про-

граммы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, задач воспи-

тательной деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач и 

средств воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании образования возмож-

ностей для реализации дополнительных образовательных программ воспитательных направ-

ленностей.  

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной деятельно-

сти в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для проведения вос-

питательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой 

документации образовательной организации; обеспечение состояния отведенных для прове-

дения воспитательной деятельности помещений и территорий образовательной организации в 

соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации; соответст-

вие материально-технического обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм 

организации внеурочной деятельности их целям и задачам, установленным в плановой доку-

ментации; соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной рабо-

ты, средств и условий обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности 

требованиям федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций 

данного типа и вида.  

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и воспиты-

вающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их целями и зада-

чами, установленными в плановой документации образовательной организации; информаци-

онно-техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации: уpовень обеспечен-

ности образовательной организации компьютеpной техникой и его использования для реше-

ния задач воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и использования школьного 

библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности.  
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4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний учеб-

ной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации обра-

зовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; оптималь-

ность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной связи вне-

урочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность воспиты-

вающей деятельности образовательной организации в соответствии с реализацией принципа 

индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные развитие и реали-

зацию образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, воспитанников; 

соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности доминирующим 

социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; обеспечение возмож-

ностей для развития творческих способностей обучающихся; регулярное ведение текущего 

контроля результатов выполнения установленных документацией учреждения планов воспи-

тательной деятельности; наличие в образовательной организации органов ученического само-

управления.  

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в образо-

вательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих за вос-

питательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого-

педагогической компетентности работников образовательной организации в организации вос-

питательной деятельности.  

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной деятельности 

в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений воспитательного 

процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации кружков, секций и дру-

гих форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам со-

ответствующим обеспечению: а) социально-нравственного развития обучающихся, воспитан-

ников (формированию основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического, экономи-

ко-трудового и экологического сознания и деятельности личности); б) общеинтеллектуального 

развития обучающихся, воспитанников (развития умственной деятельности и основ система-

тизации знаний); в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию 

основ эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее самоорга-

низации).  

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных норматив-

ных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и вида: дос-

тижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной 

работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и резуль-

татами своего участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную 

деятельность – заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном 

использовании, ощущения обучающимися своей социально-групповой приобщенности на 

данных мероприятиях и при данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной 

нервно-эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной несостоятельно-

сти при участии в них (в том числе – как результат уважения личности ребенка в данном педа-

гогическом коллективе).  

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на уров-

не начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к воспитывающим 

взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения учащимися нрав-

ственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них коллективистской иден-

тификации в процессе педагогически организуемой совместной деятельности; использование 

при организации совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-

полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности юноше-

ского возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений учащихся с окру-

жающим миром; отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на авторитар-

ный подход в задавании целей совместной воспитательно значимой деятельности учащихся и 
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в организации осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм внеклассной ра-

боты в образовательной организации с приоритетом форм, обеспечивающих:  

а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими работниками;  

б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников;  

в) создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему реальных 

нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая педаго-

гической организацией учебной и иной совместной деятельности учащихся позитивность об-

щего настроения в классных коллективах; варьирование основных стилей педагогического 

воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимо-

сти от решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимо-

действия педагога с учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, 

характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий организации взаимодей-

ствия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация деятельности педагога 

на основе педагогически целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и 

трудностях обучающийсяа; выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, 

проявляемая с помощью систематической оценки эффективности участия в совместной дея-

тельности как условия формирования у учащихся нравственных норм отношений на основе 

развития их коллективистской идентификации.  

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с 

общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной деятельно-

сти: активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности; 

выраженность ориентации администрации образовательной организации на поддержание свя-

зей свой организации с другими организациями для обеспечения культурного досуга, духов-

но-нравственного развития младшего школьника. 

2.4.  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни.  
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у обу-

чающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовностиобучающихся повы-

шать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придер-

живаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическо-

му просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 

здоровья, материального благополучия.  Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни при получении начального общего образования сфор-

мирована с учетом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья де-

тей:  

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;  

– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к даль-

нейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; – 

чувствительность к воздействиям при одновременной  к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным про-

явлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом;  

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 



228 

 

«нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и воспри-

ятием ребенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходи-

мость лежать в постели, болезненные уколы).  

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоя-

тельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребенка в 

образовательной организации, развивающая способность понимать свое состояние, знать спо-

собы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает 

и не гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием ежеднев-

ной жизни ребенка в семье и образовательной организации. При выборе стратегии реализации 

настоящей программы необходимо учитывать психологические и психофизиологические ха-

рактеристики детей младшего школьного возраста, опираться на зону актуального развития. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязатель-

ный компонент здоровьесберегающей работы МБОУ «Мендюкинская средняя школа», тре-

бующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей 

жизни  образовательной организации, включая ее инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эф-

фективной физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального питания. Од-

ним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными предста-

вителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, 

к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. Цели и задачи програм-

мы.  
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни, а также организация всей работы по ее реализации должны строиться на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. Основная цель настоящей 

программы – сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоро-

вья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональномуразвитию ребенка, достижению плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования.   

Задачи программы:  

– сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, 

в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения 

с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

– дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных факто-

рах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболева-

ния, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от та-

бака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здо-

ровье;  

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать свое здоровье;  

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, по-

лезных продуктах; – сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и кон-

тролировать свой режим дня;  
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– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 

экстремальных ситуациях;  

– сформировать навыки позитивного общения; – научить осознанному выбору поступков, 

стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  

Основные направления программы. 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигает-

ся опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учеб-

ных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, на-

правленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творче-

стве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного зна-

ния.  

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образ-

но-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная.  Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  Основные формы организации внеурочной деятельности: развиваю-

щие ситуации игрового и учебного типа.   

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по следующим 

направлениям:  
– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации;  

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

– организация физкультурно-оздоровительной работы;   

– реализация дополнительных образовательных курсов;  

– организация работы с родителями (законными представителями).  

Модель организации работы образовательной организации по реализации программы  

Работа МБОУ «Мендюкинская средняя школа» по реализации программы формирования эко-

логической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два 

этапа.   

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации по 

данному направлению, в том числе по:  

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной ра-

боте, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилак-

тике вредных привычек;  

– организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской ра-

боты образовательной организации с обучающимися и родителями (законными представите-

лями);  

– выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с учетом 

результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при полу-

чении начального общего образования.  

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической рабо-

ты образовательной организации по данному направлению.  

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на фор-

мирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:  

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образователь-

ных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, 
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ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной дея-

тельности либо включаться в учебный процесс;  

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и ук-

репления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;  

– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа 

жизни.  

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (за-

конными представителями), направленная на повышение квалификации работников образова-

тельной организации и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:  

– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родитель-

ских собраний, педагогических советов по данной проблеме;  

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необхо-

димой научнометодической литературы;  

– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных пред-

ставителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных меро-

приятий и спортивных соревнований.  

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ «Мендю-

кинская средняя школа» включает:  

– соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организации 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безо-

пасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;  

– оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем. 

В программе  предусмотрены следующие организационные разделы: 

Раздел программы Содержание раздела  программы 

«Организационно-

распорядительная деятель-

ность» 

Планирование мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни на текущий год. Организация мероприятий по выполне-

нию требований санитарно-гигиенических норм к организации 

учебно-воспитательного процесса: 

- утверждение календарно-учебного плана на текущий учеб-

ный год; 

- составление школьного расписания с учетом предотвраще-

ния перегрузки учебными занятиями; 

- утверждение расписания звонков с учетом достаточной для 

отдыха продолжительности перемен; 

- обеспечение светового, теплового режима в школе; 

- обеспечение санитарно-гигиенического состояния школь-

ных помещений 

- обеспечение соблюдения требований пожарной и электро-

безопасности. 

Планирование работы групп продленного дня с учетом оздоро-

вительного  направления работы. Организация горячего пита-

ния, обеспечение горячим питанием обучающихся из льготных 

категорий  семей.  Оснащение медицинской комнаты. Органи-

зация дежурства по школе. Создание и организация работы 

школьного спортивного клуба «Лидер». Проведение мероприя-

тий по контролю за соблюдением санитарно-гигиенических 

норм и требований к условиям работы с компьютерной техни-

кой. Проведение информированности родительской обществен-
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ности по вопросам обеспечения защиты от информации, нано-

сящей вред здоровью детей, их нравственному, духовному и 

физическому развитию. Планирование работы по организации 

летней оздоровительной работы. 

«Организация урочной дея-

тельности по формирова-

нию здорового образа жиз-

ни» 

Включение занятий на санитарно-гигиенические темы в уроках 

ознакомления с окружающим миром, физики, химии, физкуль-

туры. По антинаркотическому воспитанию - в рамках учебных 

программ литературы, ОБЖ, биологии, химии, обществознания. 

Проведение бесед по гигиене тела, закаливанию, возрастным 

особенностям организма обучающихся. Планирование и прове-

дение физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 

урока. 

«Организация внеурочной 

деятельности по формиро-

ванию здорового образа 

жизни (физкультурно-

массовая оздоровительная 

работа)» 

Повышение эффективности образовательной деятельности, 

снижение чрезмерного функционального напряжения и утомле-

ния, создание условий для снятия перегрузки, нормального че-

редования труда и отдыха. Обеспечение возможности обучаю-

щихся осуществлять учебную и внеучебную деятельности в со-

ответствии с возрастными и индивидуальными возможностями.  

«Мероприятия общей спе-

циализированной направ-

ленности по профилактике 

вредных привычек». 

Организация и проведение классных часов по пропаганде ЗОЖ, 

профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма, упот-

ребления ПАВ в рамках программы «Разговор о правильном 

питании». Использование видео - и мультимедийных средств в 

проведении агитационно-пропагандистской работы по пропа-

ганде здорового образа жизни, профилактике вредных привы-

чек. План внеклассных мероприятий. 

«Мероприятия  по агитации 

и пропаганде физической 

культуры и спорта, здорово-

го образа жизни» 

Пропаганда специальной литературы по формированию здоро-

вого образа жизни, профилактике вредных привычек. Оформ-

ление рабочего стенда «Спортивная жизнь школы». Работа 

спортивного клуба «Лидер».  

«Медицинская и гигиениче-

ская профилактика» 

Проведение медицинских осмотров, лечебно-профилактических 

мероприятий. Оформление листка здоровья на обучающихся в 

классном журнале.  Контроль над обеспечением выполнения 

программы производственного контроля за соблюдением сани-

тарных правил и проведением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий. Выпуск стенгазет по профи-

лактике заболеваний. 

«Организация работы соци-

ально-психологической 

службы» 

Проведение мероприятий по выявлению подростков, склонных 

к табакокурению, употреблению спиртных напитков, употреб-

лению ПАВ. Проведение индивидуальных бесед, консультаций 

с обучающимися, склонными к табакокурению, употреблению 

спиртных напитков, употреблению ПАВ. Посещение на дому, 

обследование жилищных условий обучающихся, вызывающих 

беспокойство по вопросам употребления ПАВ, спиртных на-

питков. Проведение тренинговых занятий по психологии обще-

ния. Организация проведения социально-психологического тес-

тирования и профилактических медицинских осмотров 

«Работа с родителями» Беседы на родительских собраниях о двигательном режиме и 

спортивной форме обучающихся. Проведение информирован-

ности родительской общественности по вопросам укрепления 
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здоровья  и физического развития обучающихся. Осуществле-

ние консультативной поддержки родителей, имеющих детей, 

склонных к табакокурению, употреблению спиртных напитков, 

использованию ПАВ. Проведение совместных спортивных ме-

роприятий. 

«Информационно - анали-

тическая деятельность» 

Проведение мониторинга состояния физического развития, здо-

ровья обучающихся. Обработка информации о занятости детей 

в спортивных секциях.  Проведение тестов контроля  усвоения  

учащимися материала курса анатомии, физиологии, гигиены. 

Проведение соревнования «Самый спортивный класс». Опреде-

ление лидеров спортивной работы среди учащихся - «Десятка 

лучших спортсменов года. Подведение итогов спортивных со-

ревнований и доведение результатов до воспитанников через 

школьные линейки, школьную печать. Отчет о проведении 

школьных спортивно – массовых мероприятий; школьных 

спортивных соревнований по различным видам спорта. Диагно-

стика «Здоровый образ жизни». Диагностика «Мое отношение к 

вредным привычкам. 

«Мероприятия по укрепле-

нию материально-

технической базы спортив-

ного комплекса и соблюде-

нию ТБ» 

Поддержание материально-технической базы спортивного ком-

плекса в соответствии с санитарными нормами, требованиями 

пожарной и электробезопасности.   Проведение текущего ре-

монта спортивных сооружений, спортивных форм в физкуль-

турно-спортивной зоне на земельном участке школы. Проведе-

ние текущего ремонта спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря, оборудования в спортивном комплексе. Обеспече-

ние учебно-воспитательного процесса по физическому воспи-

танию спортивным инвентарем, оборудованием. Обеспечение 

спортивного комплекса документацией и инструкциями по ТБ, 

обновление информационно - агитационных стендов по физ-

культурно-оздоровительной работе. Проведение инструктажей 

с обучающимися по ТБ во время проведения учебно-

воспитательного процесса (на уроках физики, химии, трудового 

обучения, физической культуры), во время проведения вне-

классных мероприятий. Проведение инструктажей по ТБ с учи-

телями, учащимися, занятыми в ремонтной бригаде, на при-

школьном участке, участников туристического слета и т.д. 

 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 

образовательной организации.  

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает:  

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеуроч-

ной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обу-

чающихся на всех этапах обучения;  

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и осо-

бенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

– индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития обучающихся: 

темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траек-

ториям;  
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– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога.  

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, здо-

рового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая 

взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная 

работа способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает спо-

собность понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации ре-

жима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 

игры, проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социальнотворче-

ская и общественно полезная практика.  

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская 

работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по проблемам 

здоровья или охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные 

игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья.  

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение рацио-

нальной организации двигательного режима, нормального физического развития и двигатель-

ной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укреп-

ление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:  

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физ-

культуры, в секциях и т. п.);  

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного 

характера;  

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоцио-

нальной разгрузке и повышению двигательной активности;  

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функцио-

нирования;  

– регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнова-

ний, олимпиад, походов и т. п.).  

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации учи-

телей физической культуры, психологов, а также всех педагогов.  

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня 

знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны 

здоровья, предусматривает: 

внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образовательных 

курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных 

в учебный процесс;  

– организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по избранной 

тематике;  

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование эко-

логической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные формы 

организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные 

занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, вик-

торин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья.  

Работа с родителями (законными представителями) включает:  

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;  
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– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по про-

ведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привы-

чек и т. п.  

Эффективность реализации этого направления зависитот деятельности администрации обра-

зовательной организации всех педагогов. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации  
Образовательная организация самостоятельно определяет критерии и показатели эффективно-

сти реализации программы формирования экологической культуры, безопасного образа жизни 

обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, социального ок-

ружения, выбранного направления программы.  

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необходимо-

сти ее коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в образовательной 

организации.  

Мониторинг реализации Программы включает:  

– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окру-

жающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здо-

ровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;  

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата;  

– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе дорож-

нотранспортного травматизма;  

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;  

– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет образовательной орга-

низации обобщенных данных о сформированности у обучающихся представлений об экологи-

ческой культуре, здоровом и безопасном образе жизни.  

МБОУ «Мендюкинская средняя школа» устанавливает  следующие  критерии  эффективной 

реализации Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни обучающихся:  

- высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципаль-

ной или региональной системе образования;  

- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, 

что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы;  

- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 

друг к другу;  

- снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде;  

- результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников;  

положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьни-

ков, анкет для родителей (законных представителей) (Приложение №). 

2.5. Программа коррекционной работы. 

 Цель программы  
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. Дети с ОВЗ — дети, состоя-

ние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования 

вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 

временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуж-

дающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. Дети с ОВЗ могут иметь 

разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом 
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развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклоне-

ний, требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения 

или использования специальных образовательных программ. Программа коррекционной рабо-

ты предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации 

и дифференциации образовательного процесса. Программа коррекционной работы может пре-

дусматривать как вариативные формы получения образования, так и различные варианты спе-

циального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть 

формы обучения в общеобразовательном классе по адаптированным образовательным про-

граммам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанцион-

ной формы обучения.  

Задачи программы:  

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья;  

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов;  

– определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, струк-

турой нарушения развития и степенью его выраженности;  

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной про-

граммы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации;  

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, индивиду-

альных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психоло-

го-медико-педагогической комиссии);  

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психиче-

ском развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации;  

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;  

– оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной и методиче-

ской помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Принципы формирования программы  

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. Системность. 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласован-

ность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех участников 

образовательных отношений. Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или опре-

деления подхода к ее решению. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми с ОВЗ. Рекомендательный характер оказания по-

мощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родите-

лей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представите-

лями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) органи-

зации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).  

Направления работы  

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: – диагностическая рабо-
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та обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им пси-

холого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации; – коррек-

ционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в ос-

воении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических ус-

ловий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; – информа-

ционно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, 

связаннымс особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не имею-

щими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.  

Содержание направлений работы  

Диагностическая работа включает:  

 – своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

– раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

– комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от спе-

циалистов разного профиля; – определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребен-

ка;  

– анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

– выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, мето-

дов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекцион-

но-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике образо-

вательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; – коррекцию и развитие высших психических функций;  

– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его пове-

дения;  

– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравми-

рующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;  

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ;  

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррек-

ционного обучения ребенка с ОВЗ. Информационно-просветительская работа предусматрива-

ет: – различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных от-
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ношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки вразвитии), их роди-

телям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с осо-

бенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; – проведение темати-

ческих выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуаль-

но-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность соз-

дают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. Этап сбора и 

анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного 

этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, оп-

ределения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды на предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, мате-

риально-технической и кадровой базы организации. Этап планирования, организации, коор-

динации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является осо-

бым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекцион-

но-развивающую направленность, и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социа-

лизации рассматриваемой категории детей. Этап диагностики коррекционно-развивающей об-

разовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является кон-

статация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и обра-

зовательных программ особым образовательным потребностям ребенка. Этап регуляции и 

корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы.  

Механизмы реализации программы  
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально выстроен-

ное взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе, и социальное партнерство, предполагающее профес-

сиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организа-

циями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общест-

ва). Социальное партнерство предусматривает:  

– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными струк-

турами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

детей с ОВЗ;  

– сотрудничество с родительской общественностью.  

Условия реализации программы  
Программа коррекционной работы  в МБОУ «Мендюкинская средняя школа» предусматрива-

ет создание в образовательной организации специальных условий обучения и воспитания де-

тей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:  

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариа-

тивные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с ре-

комендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учеб-

но-воспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогическихтех-

нологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности);  
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– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обу-

чения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введе-

ние в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных обра-

зовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные по-

требности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специ-

фики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляе-

мое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, ук-

репление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); – обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нару-

шений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитатель-

ных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприя-

тий; 

 – развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психическо-

го и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение  
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррек-

ционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструмен-

тарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педаго-

га-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. В случаях 

обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по 

индивидуальному учебному плану целесообразным является использование адаптированных 

образовательных программ.  

Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспе-

чение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей ква-

лификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обяза-

тельную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обо-

значенной темы.  

Материально-техническое обеспечение  
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей материально-

технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционноразвивающую среду об-

разовательной организации, в том числе надлежащие материальнотехнические условия, обес-

печивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 

и (или) психического развития в здания и помещения образовательной организации и органи-

зацию их пребывания и обучения в организации.    

Информационное обеспечение  
Необходимым условием реализации программы является создание информационной образо-

вательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информацион-

но-коммуникационных технологий. Обязательным является создание системы широкого дос-

тупа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам ин-

формации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

1.Повышение уровня общего развития обучающихся. 

2. Восполнение пробелов предшествующего развития и обучения. 

3. Формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков.  
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4. Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи. 

5. Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

  
3.1. Учебный план начального общего образования МБОУ «Мендюкинская средняя шко-

ла», реализующего основную образовательную программу с УМК «Школа России». 
 

Учебный план школы разработан с учетом документов: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от 

29.12.2014 № 5).  

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей 

редакции от 25.12.2013 № 3). 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

5. Закон Московской области от 28.11.2014 № 157/2014-ОЗ «О финансовом обеспечении 

реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразо-

вательных организациях в Московской области за счёт средств бюджета Московской 

области в 2016 году».  

6. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Мен-

дюкинская средняя школа».  

 

Учебный план является составной частью ООП НОО и утверждает на текущий учебный 

год ежегодно. 
Классы работают в режиме пятидневной учебной недели. 

Продолжительность урока в 1 классе носит «ступенчатый» характер: в сентябре, октябре – 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. 

Продолжительность урока во 2 – 4 классах 45 минут. Продол-

жительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели. 

Продолжительность учебного года во 2 - 4 классах – в соответствии с годовым календарным 

графиком. 

Начальное общее образование является базой, фундаментом всего последующего обу-

чения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается ос-

нова формирования учебной деятельности учащегося – система учебных и познавательных 

мотивов, умение принимать , сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат, обеспечивает познавательную 

мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совмест-

ной деятельности обучающийсяа с учителем и одноклассниками, формирует основы нравст-

венного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими. 

Учебный план реализуется через УМК «Школа России», используемые учебники вхо-

дят в федеральный перечень допущенных и разрешенных учебников. 

Для реализации предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

по заявлению родителей (законных представителей) производится выбор учебных модулей. 
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Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации определяется 

локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации учащихся» 

Обязательная часть представлена учебными предметами: 

«Русский язык». Формирование первоначальных представлений о единстве и много-

образии языкового и культурного пространства России; понимание обучающимися того, что 

язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Феде-

рации, языка межнационального общения; овладение первоначальными представлениями о 

нормах русского языка  (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

«Литературное чтение». Формирование понимания литературы как явления нацио-

нальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и тра-

диций; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; спешности обучения по 

всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; умение са-

мостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения дополнительной информации. 

 «Русский язык» и «Литературное чтение на родном языке»  
Формирование первоначальных представлений о единствеимногообразииязыковогои культур-
ного  пространства  России,  о  языке  как основе  национального самосознания.  Развитие-
диалогической   и   монологической   устной   и письменной речи на родном языке, коммуни-
кативных   умений,   нравственных   и эстетических чувств, способностей к творческой дея-
тельности на родном языке. 

 «Английский язык». Формирование первоначальных представлений о роли и значи-

мости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира, началь-

ного опыта использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознание личностного 

смысла овладения иностранным языком. 

При проведении занятий по английскому языку осуществляется деление классов на две 

группы при наполняемости 20 и более человек. 

 «Математика». Формирование начальных математических знаний для описания ок-

ружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных от-

ношений; основы логического и алгоритмического мышления, пространственного воображе-

ния и математической речи; начального опыта применения математических знаний в повсе-

дневных ситуациях. 

Предмет «Окружающий мир» дополнен содержанием по правилам дорожного движе-

ния, формированию здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремаль-

ных ситуациях. 

Предмет «Музыка» закладывает основы музыкальной культуры школьников, как части 

его духовно-нравственной культуры. 

Предмет «Технология» формирует у обучающихся картину мира с технологической 

направленностью, умение осуществлять личностный выбор способов практической деятель-

ности, развивает эмоционально - ценностное отношения к социальному миру и миру природы. 

Предмет «Физическая культура» способствует развитию двигательных способностей, 

физических качеств, создаёт благоприятные условия для раскрытия и развития не только фи-

зических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

В предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» по запро-

сам родителей выбран модуль «Основы православной культуры», который способствует фор-

мированию духовно – нравственному воспитанию личности в духе православных традиций 
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России, воспитывает способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствова-

нию. Оценивание курса «Основы религиозных культур и светской этики» - безотметочное. 

3.2. Годовой календарный учебный график   
Календарный учебный график составляется с учетом реализации образовательной про-

граммы составляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 

10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1), с учетом требований СанПиН и с учетом мнения участни-

ков образовательных отношений, мнений участников образовательных отношений, и опреде-

ляет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным пе-

риодам учебного года.  
Образовательная деятельность МБОУ «Мендюкинская средняя школа» регламентирует-

ся календарным учебным графиком. Календарный учебный график учебный год учитывает в 

полном объеме возрастные особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

МБОУ «Мендюкинская средняя школа » в установленном законодательством РФ по-

рядке несет ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Школа работает в режиме пятидневной уебной недели. 

При составлении календарного графика учебного процесса учитывается четвертная 

система организации учебного года, график составляется на основе рекомендаций Управления 

образования. 

Начало учебного года как правило начинается 1 сентября 

Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II - IV классы –34 учеб-

ные недели.  
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календар-

ных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в феврале 

дополнительные недельные каникулы.  
Продолжительность урока во всех классах 45 минут, за исключением 1 класса. Обучение 

в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 
 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;   
 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, ок-

тябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 4 урок в соответствии с методиче-

скими письмами Министерства образования Московской области проводится в не-

традиционной форме, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - 

май - по 4 урока по 40 минут каждый).   
 организуется динамическая пауза после 2 урока.   

Проведение промежуточной аттестации в классах устанавливается по решению педагогиче-

ского совета образовательного учреждения без прекращения образовательного процесса и прово-

дится как правило в апреле-мае в форме итоговых контрольных работ, тестовых работ, сдачи 

итоговых нормативов, творческих работ, проектов. 
 

Учебный план 1 – 4 классов МБОУ «Мендюкинская средняя школа» 

 (годовой). 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 
 

      

часов 
 

  1 2 3 4 
 

 Обязательная часть     
 

       
 

Русский язык и Русский язык 99 102 102 102 405 
 

литературное чтение 
       

Литературное чтение 132 136 136 102 506 
 

Родной язык и Родной язык 16,5 17 17 17 67,5 
 

литературное чтение на 
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Литературное чтение на 
16,5 17 17 17 

67,5 
 

родном языке родном языке  
 

     
 

Иностранный язык Английский язык - 68 68 68 204 
 

        

Математика и       
 

информатика Математика 132 136 136 136 540 
 

       
 

Обществознание и       
 

естествознание Окружающий мир 66 68 68 68 270 
 

(Окружающий мир)       
 

Основы религиозных Основы религиозных 
- - - 34 

 
 

культур и светской культур и светской этики 34 
 

этики       
 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 
 

 Изобразительное 
33 34 34 34 

135 
 

 искусство  
 

      
 

Технология Технология 33 34 34 34 135 
 

       
 

Физическая культура Физическая культура 
99 102 102 102 414 

 

   
 

       
 

ИТОГО  660 748 748 748 2904 
 

       
 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 34 

135 
 

 
 

     
 

ИТОГО  693 782 782 782 3039 
 

 

Учебный план 1 – 4 классов МБОУ «Мендюкинская средняя школа»  

(недельный – пятидневная учебная неделя) 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 
 

       

часов 
 

  1 2 3  4 
 

 Обязательная часть      
 

        
 

Русский язык и Русский язык 3 3 3  3 12 
 

литературное чтение 
        

Литературное чтение 4 4 4  3 15 
 

Родной язык и Родной язык 0,5 0,5 0,5  0,5 2 
 

литературное чтение на 
        

Литературное чтение на 
0,5 0,5 0,5 

 
0,5 

2 
 

родном языке родном языке   
 

      
 

Иностранный язык Английский язык - 2 2  2 6 
 

         

Математика и Математика 
4 4 4 

 
4 

16 
 

информатика    
 

       
 

Обществознание и Окружающий мир 
2 2 2 

 
2 

 
 

естествознание   8  

      
 

(Окружающий мир)        
 

Основы религиозных Основы религиозных 
- - - 

 
1 

 
 

культур и светской культур и светской  1  

     
 

этики этики       
 

         

Искусство Музыка 1 1 1  1 4 
 

 Изобразительное 
1 1 1 

 
1 

4 
 

 искусство   
 

       
 

Технология Технология 1 1 1  1 4 
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Физическая культура Физическая культура 
3 3 3 

 
3 12 

 

    
 

        
 

ИТОГО  20 22 22  22 86 
 

        
 

 
1 1 1 

 
1 

4 
 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  
 

      
 

ИТОГО  21 23 23  23 90 
 

 
3.3.План внеурочной деятельности  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов ос-

воения основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: обес-

печение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, созда-

ние благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

• спортивно-оздоровительное, 

 • духовно-нравственное,   

• социальное,  

 • общеинтеллектуальное,  

 • общекультурное.   

Отличительными особенностями внеурочной деятельности является:   

– содержание внеурочной деятельности строится на изучении интересов и потребностей детей 

разных возрастных групп, имеется возможность учитывать потребности и интересы детей и 

членов их семей;   

– внеурочная деятельность строится на условиях добровольного участия, активности и само-

деятельности детей;   

– психологическая атмосфера на занятиях внеурочной деятельности носит неформальный ха-

рактер, которая способствует формированию равноправных отношений детей с педагогами на 

основе общих интересов и ценностей.  

Предполагается высокий уровень межличностных отношений между педагогом и детьми;   

– допускается переход учащихся из одной группы в другую (по тематике, уровню интеллекту-

ального развития, руководителю-педагогу);   

– в отличие от других видов образования позволяет объединять все группы учащихся – ода-

ренных, имеющих отклонения в умственном развитии, имеющих физические недостатки, 

склонных к асоциальным формам поведения, разного возраста и т. д.;   

– быстрое реагирование на изменение родительского и ученического заказа содержания вне-

урочной деятельности при сохранении традиционных и инновационных видов деятельности;  

– практическая значимость полученных знаний и умений;  

 – широкого использования образовательного пространства (возможность проводить внеуроч-

ные занятия в различных помещениях: в библиотеке, музее, актовом и спортивном залах, иг-

ровой комнате, во время экскурсии, прогулки и т.п.).  

Результатом внеурочной деятельности является сформированная способность у каждого ре-

бенка:   

1) адекватно оценивать самого себя, свои индивидуальные особенности и возможности;   

2) надежно ориентироваться в природном и социальном мире;   

3) осмысленно принимать самостоятельные решения;  

 4) накапливать опыт индивидуальной и коллективной деятельности (творческой, исполни-

тельской – репродуктивной).    

Формы организации внеурочной деятельности.  
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 Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно осуществляться 

в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, воен-

но-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые инаучные исследова-

ния, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии 

с выбором участников образовательных отношений.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной организацией мо-

гут использоваться возможности организаций и учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут ис-

пользоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних 

школ. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максималь-

но допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 года 

обучения. В зависимости от возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, особенностей окружающего социума внеурочная деятельность может осущест-

вляться по различным схемам, в том числе:  

– непосредственно в образовательной организации;  

– совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, спортив-

ными объектами, учреждениями культуры; – в сотрудничестве с другими организациями и с 

участием педагогов организации, осуществляющей образовательную деятельность (комбини-

рованная схема).  

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в образова-

тельной организации заключается в создании условий для полноценного пребывания ребенка 

в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, воспита-

тельной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы образо-

вательной организации.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации 

предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические работники данной 

организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, педагог-психолог, воспитате-

ли и др.).   

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части созда-

ния условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, тех-

ническую, спортивную и другую деятельность.  

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра направлений дет-

ских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребенка, привле-

чения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также 

практико-ориентированной и деятельностной основы организации образовательной деятель-

ности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организу-

ет систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, 

в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучаю-

щихся в соответствии с их выбором.  

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и должен быть 

направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования, является частью 

образовательной программы общеобразовательной организации и обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленного СанПиН 

2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждѐнных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (с 
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изменениями) и включает для каждого учащегося до 10 часов внеурочной деятельности, по-

зволяющей осуществлять программу воспитания и социализации школьников через несколько 

направлений, реализация которых позволит добиться получения тех результатов в обучении и 

воспитании школьников, которые определены в долгосрочной программе модернизации рос-

сийского образования.   
Направление Название курса (форма ор-

ганизации) 

Количество часов в неделю 

   1 

класс 

   2а  

класс 

   2б 

класс 

   3 

класс 

4 

класс 

 

 

Спортивно-оздоровительное 

 3 3   

2 2    

   2 

   3 

 

 

Общеинтеллектуальное 

 1
 

1 1  1 

1 1 1 4 1 

Духовно-нравственное  1 1 1 1 1 

 Общекультурное  

 1 1 1  1 

Социальное  
 1 1 1  1 

Итого  10 10 10 10 10 

 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, аде-

кватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуально-

го), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  
Созданные в МБОУ «Мендюкинская стедняя школа» условия должны: 

– соответствовать требованиям ФГОС НОО;  

– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социаль-

ного здоровья обучающихся;  

– обеспечивать реализацию основной образовательной про- граммы организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов ее ос-

воения;  
– учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее ор-

ганизационную структуру, запросы участников образовательных отношений;   
– представлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использова-

ния ресурсов социума.  

Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей образова-
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тельную деятельность, характеризующий систему условий, должен содержать:  

– описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материаль-

но-технических, информационно-методических условий и ресурсов;  

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целя-

ми и приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

– контроль за состоянием системы условий.  

Описание системы условий реализации основной образовательной программы органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность, должно базироваться на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогно-

стической работы, включающей:  
– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования;  

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и зада-

чам основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 

процесса;   
– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО;  

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возмож-

ных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы усло-

вий;   
– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточ-

ных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
 

3.4.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает:  
– характеристику укомплектованности образовательного учреждения;  

– описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, и их функциональных обязанностей;  

– описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повы-

шения квалификации педагогических работников;  

– описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива.  

 

Кадровое обеспечение 
МБОУ «Мендюкинская средняя школа » полность укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной про-

граммой образовательной организации, вакантные ставки отсутствуют. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

 

Категория  
  

Руководящие 1 
  

Педагогический персонал 5 
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Учителя 19 
  

Учебно-вспомогательный 3 
  

Младший обслуживающий 15 

персонал  
  

 

Стаж педагогической деятельности 

 

 
 

Большинство педагогов имеют стаж свыше 20 лет (18 человек – 75%). Это гово-

рит о достаточном профессиональном уровне учителей. 
 

Возрастная структура педагогического коллектива 

 

 

 
 

Возрастная структура кадрового состава указывает на проблему недостаточного воспроизвод-

ства кадров, наблюдается постепенное старение учительского корпуса. Средний возраст педа-

гогов – 43,7 лет. 
 

Квалификационный уровень педагогических работников 
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Педагогический коллектив МБОУ «Мендюкинская средняя школа» обладает доста-

точным профессиональным потенциалом и квалификационным ресурсом для работы в совре-

менных условиях: 20 педагогов аттестованы (83%), из них 10 педагогов имеет высшую квали-

фикационную категорию (42%), 10 человек имеют первую квалификационную категорию 

(42%). Без квалификационной категории: 4 педработников (17%), из которых 2 педагога (8%) 

прошли аттестацию на соответствие. 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы. 
 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических ра-

ботников  
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми образо-

вательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образова-

ния происходящим изменением в системе образования в целом.  
Формами повышения квалификации педагогических работников ОУ являются: очно-заочные курсы 

повышения квалификации; обучение без отрыва от работы; дистанционные курсы повышения квалифика-

ции; участие в конференциях, обучающихся семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реа-

лизации основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных пе-

дагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реали-

зации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических ра-

ботников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда 
 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность ра-

ботников образования к реализации ФГОС НОО: 
– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно-

стей современного образования;  

–    принятие идеологии ФГОС НОО;   
– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов об-

разовательной деятельности обучающихся;   
– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.  

18 педагогов школы прошли курсы по повышению квалификации, 15 педагогов – 

по ФГОС и 10 педагогов – курсы по работе с детьми с ОВЗ.  

0 

5 

10 
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Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования. 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

в начальной 

школе 

Квалификация 

1 Учитель  Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

5 2 чел. с 

высш.кв.к.,2 

чел.с 1 кв. кат., 

1 чел. без 

категории 

2 Педагог-

предметник 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса (учитель 

английского языка, музыки, физической 

культуры) 

5 2- с  высшей 

кв. категорией, 

3 к 1 кв.к. 

3  Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем  обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

1  

5 Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

Директор, 

заместители 

директора по 

УР,  

по ВР 

2 чел. 

 с  высшей кв. 

кат., 1 чел., с 1 

к.к 

6 Информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая  

ремонт техники, системное  

администрирование, поддержание сайта 

школы и пр.) 

1 1чел.-

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Уровень готовности учителей к реализации основной образовательной  программы на-

чального общего образования 

Все учителя, ведущие предметы в  начальных классах, своевременно и регулярно прини-

мают участие в курсовой и квалификационной  подготовке. 

Ф.И.О.учителя Где проводились курсы Год 

 

Название курсов  Кол-во ча-

сов 

Кудымова Га-

лина Алексан-

ООО «Инфоурок» 2017 «Организация и проведение культур-

но-досуговых мероприятий в соответ-

ствии с ФГОС НОО» 

102часа 
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дровна  

НП «Европейская школа 

бизнеса МВА-центр» 

2018 «Система работы учителя с неуспе-

вающими и слабоуспевающими по 

преодолению пробелов в изучении 

программного материала» 

108 часов 

Ерохина  

Светлана Вла-

димировна 

ГОУ Педагогическая 

академия 

2011 Федеральный государственный 

образовательный стандарт второго 

поколения – опыт работы и про-

блемы введения. 

72часа 

ООО»Бизнес Мериди-

ан» 

2011 Информационно-образовательная 

среда как средство реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

12часов 

Ксенофонтова 

Елена Алексе-

евна 

 

ПАПО 2011 ФГОС второго поколения: пер-

спективы и проблемы 

72часа 

ГБОУ ВПО МО 

АСОУ 

2012 ОРКСЭ. Основы православной 

культуры. 

72часа 

ГОУ ВПО МО ЗПК 2013  Информационные технологии в 

работе учителя начальных классов 

в условиях реализации ФГОС 

НОО 

72 часа 

ГБОУ СПО МО ЗПК 2013 Организация работы педагогов по 

созданию электронного дидакти-

ческого материала 

72часа 

 

Рачнова 

Алла Алексе-

евна 

 

ПАПО 

  

ФГОС второго поколения: пер-

спективы и проблемы 

 

72часа 

МГОУ 2013 Духовно-нравственная культура 

(история и культура религий) Пра-

вославие 

72часа 

ГОУ ВПО МО ЗПК 2013 Информационные технологии в 

работе учителя начальных классов 

в условиях реализации ФГОС 

НОО 

72часа 
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ГАОУ ВПО МГОСГИ 2013 Актуальные проблемы физическо-

го воспитания и здоровьесбереже-

ния детей школьного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

72часа 

Величко Гали-

на Васильевна 

ГАОУ ВПО МГОСГИ 2014 Актуальные проблемы  препода-

вания иностранных языков    в ус-

ловиях реализации ФГОС 

72часа 

 Бычкова Нина 

Ильинична 

ГАОУ ВПО МГОСГИ 2013 Актуальные проблемы  препода-

вания иностранных языков    в ус-

ловиях реализации ФГОС 

72часа 

Сагло Мария 

Григорьевна 

« Учебно-методический 

центр» г. о. Коломна 
2018 «Деятельность учителя начальных 

классов по формированию универ-

сальных учебных действий у обу-

чающихся» 

36 часов 

Барабанова Ев-

гения Викто-

ровна 

ГСГУ г. Коломна  «Внеурочная деятельность как аспект 

реализации ФГОС НОО», ГСГУ г. 

Коломна, 2018 

72 часа 

 
Один педагог школы учитель ОБЖ, прошел  курсы переподготовки для преподава-

ния соответствующего предмета. 

3.4.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образова-

тельной программы 
Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в об-

разовательной организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся;   
– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психоло-

го-педагогического сопровождения участников образовательных отношений;  

–    дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отноше-

ний на уровне начального общего образования  
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: ин-

дивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она мо-

жет проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце ка-

ждого учебного года;   
– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и пси-

хологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной органи-

зации;  

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная рабо-
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та, 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 сверст-

ников;  

–    поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление  и поддержку  лиц,  проявивших   выдающиеся  способностей 
 
 

3.4.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государст-

венные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего обра-

зования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном задании 

образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (вы-

полнения). 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образо-

вания МБОУ «Мендюкинская средняя школа» осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг – на основании бюджетной сметы.  
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего об-

разования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

начального общего образования, включая:  
 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную про-

грамму начального общего образования;  

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр,  

игрушек;  

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных про-

грамм, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализа-

ции образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получе-

ния образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения до-

полнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 

иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления обра-

зовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образо-

вательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в 
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расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством.   
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования муници-

пальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работни-

ков, реализующих образовательную программу начального общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.   
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным ор-

ганизациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающего-

ся осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный   
бюджет);  

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобра-

зовательная организация);   
 общеобразовательная организация.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений:  
 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организа-

ций);  

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных от-

ношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внут-

рибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеоб-

разовательной организации.   
В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива учитываются затраты 

рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и внеурочную 

деятельность  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, опреде-

ленного в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательной учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимули-

рующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – 

от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной органи-

зацией самостоятельно;   
 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогиче-

ского персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон 
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фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образо-

вательной организацией;  
 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществ-

ляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей;  

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результа-

тивности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требования-

ми ФГОС к результатам освоения образовательной программы начального общего образова-

ния. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия 

во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических техно-

логий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  
 

3.4.4.Материально-технические условия реализации основной образова-

тельной программы 

В школе созданы благоприятные  условия для участников образовательного процесса: 

обеспеченность техническими средствами обучения (компьютеры, мультимедийные проекто-

ры, интерактивные доски, теле-видеоаппаратура); наличие комплекта лицензионного или сво-

бодно распространяемого общесистемного и прикладного программного обеспечения (опера-

ционная система, офисные программы (редакторы текстов, таблиц), СУБД, навигаторы) для 

каждого установленного компьютера; наличие скоростного выхода в Интернет. 

Пришкольная территория  благоустроена, имеются места для отдыха. Озеленение терри-

тории соответствует нормам. Организовано горячее питание учащихся  в соответствии с Сан-

ПиН. Имеется физкультурно – спортивная зона, спортивно – игровые площадки.          

Лечебно–профилактические  мероприятия  проводятся  согласно  графику. 

-  учебно-методическая база реализации учебных программ:  

в школе – 17 кабинетов, из них начальные  классы – 5 ,  мастерских – 1,  спортзалов – 1, 

лаборантских – 2. Имеется библиотека, компьютерный класс. 

Материально-техническая база МБОУ «Мендюкинская средняя школа» приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образова-

тельной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе:  
–    постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей   

и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях»;  
– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресур-

сов;  
– аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локаль-

ными актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательной организации.   
В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая основную образовательную про-
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грамму начального общего образования, обеспечивает мебелью, презентационным оборудованием, 

освещением, хозяйственным инвентарем и оборудуется:   
– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников;  

– помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками;  
–    помещениями (кабинетами) для занятий музыкой и изобразительным искусством;   
– помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;   
–    актовым залом;  

– спортивными сооружениями (комплексами, залом, стадионом, спортивными пло-

щадками), оснащенными игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;   
– помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков;   
– административными и иными помещениями, оснащенными необходимым оборудо-

ванием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ;  

–    гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;  

–    участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон.  

Оценка материально-технических условий реализации основной образова-

тельной программы: 

№ Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 
п/п  имеется в 

  наличии 
1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 17/17 

 обучающихся и педагогических работников  
2 Помещения  для  занятий  естественно-научной  деятельностью, 3/3 

 моделированием, техническим творчеством, иностранными языкам  

3 Помещения для занятий музыкой, изобразительным искусством 1/1 
 
 

Компоненты Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

оснащения  имеется в 

  наличии 
1. Компоненты Нормативные документы, программно-методическое Имеется в наличии 
оснащения обеспечение.  

учебного Учебно-методические материалы. Имеется в наличии 

кабинета Дидактические и раздаточные материалы Имеется в наличии 

начальной Аудиозаписи, электронные приложения к учебникам  

школы по содержанию учебного предмета, ЭОР. Имеется в наличии 

 Традиционные и инновационные средства обучения,  

 компьютерные, информационно-коммуникационные  

 средства. Имеется в наличии 

 Учебно-практическое оборудование: модульные  

 системы экспериментов. Имеется в наличии 

 Мебель: ученические столы двух- и одноместные с  

 комплектом стульев; столы учительские; шкафы для  

 хранения учебников, дидактических материалов,  

 пособий и пр.; учебные металлические доски; Имеется в наличии 

 настенные доски для вывешивания иллюстративного  
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 материала; стеллажи для учебной литературы,  

 оборудования.  
2. Компоненты Документация. Имеется в наличии 
оснащения Комплекты диагностических материалов. Имеется в наличии 

методического Базы данных.  

кабинета Материально-техническое оснащение Имеется в наличии 

начальной   

школы   
3. Компоненты Спортивное оборудование для занятий:  

оснащения легкой атлетикой, Имеется в наличии 

физкультурного гимнастикой (гимнастические стенки, скамейки,  

зала маты; обручи, бревна, канаты, скакалки), Имеется в наличии. 

 баскетболом (мячи, стойки с сеткой, щитом и  

 кольцом), Имеется в наличии. 

 волейболом (сетка, мячи), Имеется в наличии. 

 футболом Имеется в наличии. 

 эстафетно – игровой инвентарь, Имеется в наличии. 

 лыжи. Имеется в наличии. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательным процессом.  

N Наименование оборудованных Перечень основного  оборудования 

п/ учебных кабинетов,  

п объектов для проведения  

 практических занятий  

    

1 Столовая, пищеблок 

Электроплиты, мармиты, холодильники, электромясоруб-

ка, 

   картофелечистка. Оборудованы: заготовочные цеха(мясной, 

   

овощной, рыбный), моечная для кухонной посуды и моеч-

ная 

   для столовой посуды. 

2 Актовый зал Пианино 

   

3 Кабинет музыки и Музыкальный центр, караоке, 

 изобразительного искусства 
ноутбук, мультимедийный проектор, DVD пособия и таб-

лицы по программам 

    

    

5 1 класс  Ноутбук для учителя с локальной сетью и выходом в 

   интернет,  принтер, 

   видеомагнитофон,  

   мультимедийный проектор и оборудование по 

   образовательным программам в рамках ФГОС. 

6 2 класс  

Ноутбук для учителя, принтер, мультимедийный проек-

тор, 

   экран, комплекты таблиц, пособий, дидактический и 
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   раздаточный материал по всем разделам программы в рамках 

   ФГОС. 

7 3 класс  Оборудование: ноутбук для учителя с локальной сетью и 

   выходом в интернет, персональные ноутбуки для 

   обучающихся,  принтер, сканер, видеомагнитофон, 

   интерактивная доска, мультимедийный проектор и 

   оборудование по образовательным программам в рамках 

   ФГОС. 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 4 класс 

Компьютер, принтер, мультимедийный проектор, но-

утбук учителя, нетбуки для обучающихся, комплекты 

  

таблиц, пособий, дидактический и раздаточный мате-

риал по 

  всем разделам программы в рамках ФГОС. 

9 Кабинет русского языка и 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран, ком-

плекты 

 литературы таблиц и пособий по предмету. 

   

10 Кабинет русского языка и Ноутбук, принтер, магнитофон, мультимедийный 

 литературы проектор, DVD, комплекты таблиц, пособий, 

  

дидактический и раздаточный материал по всем раз-

делам 

  программы. 

11 Кабинет обслуживающего труда 6 швейных машин, оверлочная машина, утюг, 

  гладильная доска, ноутбук,  

  комплекты таблиц и пособий по предмету. 

12 Актовый зал Экран, мультмедийный проектор, пианино, ноутбук 

13 Спортивный зал 

Спортивный зал с раздевалками и душевыми комна-

тами, 

  тренерская комната, ноутбук, комната для 

  

хранения спортивного инвентаря и оборудования: 

козел 

  

гимнастический, конь гимнастический, канат, мос-

тик 

  подкидной , перекладина гимнастическая, брусья 

  
гимнастические, бревно гимнастическое, шведская 

стенка  

  

, стойка волейбольная, маты, скакалки, оборудование 

для 

  

игровых видов спорта: баскетбольные кольца, воро-

та для 

  мини-футбола, туристическое оборудование и снаря-
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жение, 

  

мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные; 

лыжи с 

  ботинками 

14 Школьный музей боевой славы Экспонаты и выставочные материалы 

   
 

 

15 

Кабинет химии, биоло-

гии Лаборатория с оборудованием, предназначенным для уроков 

  химии и биологии. 

  Оборудование: компьютер,   

  принтер, наборы лабораторной 

  посуды, хим.реактивы, наборы солей, кислот, щелочей, 

  демонстрационное оборудование, оборудование для 

  лабораторного практикума, комплекты таблиц, пособий, 

  дидактического, раздаточного материала по всем разделам 

  программы по химии. 

  Наборы микропрепаратов по зоологии, набор посуды по 

  биологии, гербарии, микроскопы, муляжи, комплекты 

  

таблиц, пособий, дидактический материал по всем разделам про-

граммы. 

    

16 Кабинет математики Ноутбук,  

  

комплекты таблиц, пособий, дидактический и раздаточный ма-

териал по всем разделам программы. 

   

   

17 

Кабинет английского 

языка Интерактивная доска, комплекты таблиц, пособий, 

  дидактический и раздаточный материал по всем разделам 

  программы  

18 Кабинет физики Лаборатория с оборудованием, предназначенным для уроков 

  физики. Компьютер,  

  комплекты таблиц, пособий, оборудование для 

  лабораторного практикума по всем разделам программы, 

  дидактический материал 

   

19 Кабинет истории 

Лаборатория. Компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

принтер, телевизор, карты, атласы, комплекты таблиц, посо-

бий, дидактический материал по всем разделам программы. 
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20 Кабинет информатики Оборудование: компьютеры с локальной сетью и выходом в 

  
интернет -7 шт, сканер, доска (не меловая), принтер 

   

  лицензионное программное обеспечение, мультимедийный 

  проектор, интерактивная доска. 

    

 

ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ И ИНФОРМАЦИОННО- 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ 

Для обучающийсяов и учителей в школе созданы условия для безлимитного доступа к 

сети Интернет, получения информации на образовательных сайтах. Выход в Интернет школе 

предоставляется ОАО «КВАНТ». Скорость выхода в Интернет составляет более 10 Мбит/сек. 

соответственно, предоставляется фильтрация контента. Школьники имеют возможность рабо-

тать в сети Интернет на уроках информатики, занятиях кружков и ежедневно в свободном дос-

тупе после уроков в компьютерном классе. 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образователь-

ной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия реализа-

ции основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педаго-

гическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образователь-

ных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогиче-

ских технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, 

а также компетентность участников образовательных отношений в решении учеб-

но-познавательных и профессиональных задач с применением информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки приме-

нения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 
–    информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

–    информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

–    информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

–    вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и фи-

нансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, де-

лопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требо-

ваниям и обеспечивает использование ИКТ: 

–    в учебной деятельности; 

–    во внеурочной деятельности; 

–    в естественно-научной деятельности; 

–    при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 
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Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельно-

сти обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; созда-

ния текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического 

и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования 

и структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образо-

вательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмер-

ные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных геогра-

фических (в ГИС) и исторических карт; 

– создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с прове-

дением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озву-

чивания видеосообщений; 

–    выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, вхо-

да в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

–    поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудио-, видео- устройств для учебной дея-

тельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фо-

румах, групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их нагляд-

ного представления; 

– включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблю-

дений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудова-

ния, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахо-

ждения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей 

 коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, на-

турной и рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологи-

ях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирова-

ния; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо-

вания, а также компьютерных тренажеров; 



261 

 

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, органи-

зации своего времени с использованием ИКТ; 

–    планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в це-

лом 

и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электрон-

ных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, науч-

но-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обу-

чающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сцени-

ческой работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 
мультимедиасопровождением; 

–    выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО 

 

№ Необходимые Имеются в наличии 

п/п средства  

1 Технические Мультимедийные проекторы и экраны; принтеры; цифровой 

 средства фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканеры; микрофон; 

  цифровые микроскопы, мультимедийные доски. 

2 Программные Операционные системы и служебные инструменты. 

 инструменты  

3 Обеспечение Разработка планов; заключение договоров; подготовка локальных 

 технической, актов образовательной организации; подготовка программ 

 методической формирования ИКТ-компетентности работников ОО. 

 и организационной  

 поддержки  

4 Отображение Размещение домашних заданий в электронных журналах; 

 образовательной осуществление связи учителей, администрации, родителей, органов 

 деятельности в управления; осуществление методической поддержки учителей 

 информационной (школьный сайт, школьный портал) 

 среде  

5 Компоненты Учебники; рабочие тетради 

 на бумажных  

 носителях  

6 Компоненты на CD Электронные приложения к учебникам; электронные 

 и DVD наглядные пособия; электронные тренажёры, практикумы 

 

Программно-методическое обеспечение учебного процесса 

 

Класс 
 

 Предмет Учебник 

(название, автор) 

Кол-во 

часов 

1 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин 
«Азбука», М., «Просвещение», 2014г. 

5 
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В.Г.Горецкий, В.П.Канакина «Русский 

язык» М., «Просвещение», 2014г. 

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ Л.Ф.Климанова,В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова «Литературное чтение» , 

Москва, «Просвещение»,2014г. 

4 

МАТЕМАТИКА М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова 

«Математика», М., «Просвещение», 2014г. 
4 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР А.А.Плешаков «Окружающий мир», М., 

«Просвещение», 2014г. 
2 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИС-

КУССТВО 
 Л.А..Неменская 
«Изобразительное искусство», М., «Про-

свещение», 2014г. 

1 

 МУЗЫКА Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина 

«Музыка», М., «Просвещение», 2011г. 
1 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 
 

Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, 

И.П.Фрейтаг 
«Технология», М., «Просвещение», 2014г. 

1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

В.И.Лях «Физическая культура»  1-4кл., 

Москва, «Просвещение», 2012г. 
3 

2 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 
«Русский язык», М., «Просвещение», 2014г. 

 5 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова «Литературное чтение», 

Москва, «Просвещение», 2013г. 

4 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова «Английский 

язык в фокусе», М.»Просвещение», 2012г. 
2 

МАТЕМАТИКА М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова 

«Математика», М., «Просвещение»,2012г. 
4 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР А.А.Плешаков «Окружающий мир» 
М., «Просвещение», 2012г. 

2 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИС-

КУССТВО 
Е.И.Коротеева под редакцией 

Б.М.Неменского «Изобразительное искус-

ство», М., «Просвещение»,2014г. 

1 

МУЗЫКА 
 

 

 

Е.Д.Критская,  Г.П.Сергеева,  Т.С.Шмагина, 
«Музыка», М., «Просвещение», 2012г. 

1 

ТЕХНОЛОГИЯ Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова,  «Техноло-

гия», М., «Просвещение», 2014г. 
1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В.И.Лях «Физическая культура»  1-4кл., 

Москва, «Просвещение», 2012г. В.И.Лях 

«Физическая культура»  1-4кл., Москва, 

«Просвещение», 2012г. 

3 

3 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 
«Русский язык», Москва, «Просвещение», 

2013г. 

 5 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 4  
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М.В.Голованова «Литературное чтение», 

Москва, «Просвещение»,2013г. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова «Английский 

язык в фокусе», М.»Просвещение», 2012г. 
2 

МАТЕМАТИКА М.И.Моро,С.И.Волкова, С.В.Степанова, 

М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова «Математи-

ка», Москва,   «Просвещение», 2013г. 

4 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР А.А.Плешаков« Окружающий мир» Моск-

ва, «Просвещение», 2014г. 
2 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИС-

КУССТВО   

 

 Б.М.Неменский  
«Изобразительное искусство», 

Искусство вокруг нас» 

Москва, «Просвещение», 2013г. 

 1 

МУЗЫКА 
 

 

 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, 
«Музыка», М., «Просвещение», 2012г. 

1 

 ТЕХНОЛОГИЯ Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова,  

И.П.Фрейтаг «Технология», Москва, «Про-

свещение», 2014г. 

1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

В.И.Лях «Физическая культура»  1-4кл., 

Москва, «Просвещение», 2012г.   
3 

4 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК  В.П.Канакина, В.Г.Горецкий «Русский 

язык», М., «Просвещение», 2013г.  
 5 

ЛИТЕРАТУРНОЕ  

ЧТЕНИЕ 

 Л.Ф.Климанова,В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова «Литературное чтение», 

М., «Просвещение»,2013г. 

 4 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК М.З.Биболетова, О.А.Денисенко, 

Н.Н.Трубанёва «Английский язык с удо-

вольствием», Обнинск, «Титул», 2011г. 

2 

МАТЕМАТИКА М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова, 

М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, «Математи-

ка», М., «Просвещение», 2013г. 

4 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР А.А.Плешаков «Мир вокруг нас» в 2-х час-

тях. М., «Просвещение»,2013г. 
2 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИС-

КУССТВО 
 Л.А.Неменская «Изобразительное искусст-

во Каждый народ-художник». М., «Про-

свещение», 2012г. 

1 

МУЗЫКА Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, 
«Музыка», М., «Просвещение», 2012г. 

1 

ТЕХНОЛОГИЯ Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, 

И.П.Фрейтаг  «Технология», М., «Про-

свещение», 2014г. 

 1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В.И.Лях «Физическая культура»  1-4кл.,  3 
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Москва, «Просвещение», 2012г. 

 ОРКСЭ  (основы православной 

культуры) 

Внеурочная деятельность 

 

 А.В.Кураев  «Основы православной куль-

туры», Москва, Центр поддержки культур-

но-исторических традиций Отечества 

 1 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы МБОУ «Мендюкинская средняя школа» должно быть создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достиже-

ния личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эс-

тетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ «Мендюкинская средняя школа», реализующей основную образо-

вательную программу начального общего образования, условия: 

‒ соответствуют требованиям ФГОС; 

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социаль-

ного здоровья обучающихся; 

‒ обеспечивют реализацию ООП НОО МБОУ «Мендюкинская средняя школа» и дос-

тижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывают особенности образовательной организации, его организационную струк-

туру, запросы участников образовательной деятельности; 

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использо-

вания ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, характе-

ризующий систему условий, должен содержать: 

‒ описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материаль-

но-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

‒ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с це-

лями 

и приоритетами основной образовательной программы начального общего образования об-

разовательной организации; 

‒ механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы усло-

вий; 

‒ систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы образо-

вательной организации базироваться на: 
 

 анализе имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации ос-

новной образовательной программы начального общего образования; 

 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам ос-

новной образовательной программы образовательной организации, сформированным 

с учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

 

 выявлении проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся ус-

ловиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 
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 разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возмож-

ных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 

 сетевого графика по формированию необходимой системы условий реализации ООП 

НОО. 
 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реа-

лизации основной образовательной программы 

Направление    Мероприятия   Сроки  
 

мероприятий         реализации  
 

I. Нормативное Разработка основной образовательной  программы  и 1 раз в 4 года,  
 

обеспечение своевременное внесение в нее изменений, в соответствии далее по мере  
 

введения с действующим законодательством   необходимост  
 

ФГОС НОО         и   
 

 Приведение должностных инструкций работников по мере  
 

 образовательной   организации   в   соответствие   с необходимост  
 

 требованиями ФГОС НОО и тарифно- и   
 

 квалификационными характеристиками      
 

 Определение  списка  учебников  и  учебных  пособий, январь,   
 

 используемых   в   образовательной   деятельности   в ежегодно   
 

 соответствии со ФГОС НОО       
 

 Разработка:       Июнь - август  
 

 − учебного плана;     ежегодно   
 

 −  рабочих программ учебных предметов, курсов,    
 

 
−  годового календарного учебного графика 

по мере  
 

 необходиммо  
 

          
 

 − положение о внеурочной  деятельности сти   
 

  обучающихся        
 

 − положение об организации текущей и итоговой    
 

  оценки достижения обучающимися планируемых    
 

  результатов освоения основной образовательной    
 

  программы         
 

            
 

           
 

 −  положение о формах получения образования    
 

     
 

II. Финансовое Определение планируемых объёмов расходов,  В конце  
 

обеспечение необходимых  для  реализации  ООП  и  достижения финансового 
 

введения планируемых результатов      периода  
 

ФГОС НОО          
 

 Корректировка локальных актов (внесение изменений в по мере 
 

 них), регламентирующих установление заработной платы необходиммо 
 

 работников образовательной организации, в том числе сти  
 

 стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров   
 

 премирования        
 

 Заключение дополнительных соглашений к трудовому Сентябрь, 
 

 договору с педагогическими работниками   ежегодно  
 

III. Привлечение   органов   государственно-общественного Регулярно 
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Организационно управления образовательной организацией к   
 

е проектированию основной образовательной программы   
 

обеспечение начального общего образования      
 

введения 

    

Разработка  и  реализация  моделей  взаимодействия по мере 
 

ФГОС НОО общеобразовательных   организаций дополнительного необходиммо 
 

 образования, обеспечивающих организацию внеурочной сти  
 

 деятельности        
 

 Обеспечение координации взаимодействия участников постоянно 
 

 образовательных отношений по реализации ФГОС НОО    
 

 Разработка   и   реализация   системы   мониторинга ежегодно  
 

 образовательных потребностей обучающихся и родителей   
 

 по использованию часов вариативной части  учебного   
 

 плана и внеурочной деятельности      
 

IV. Кадровое Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС НОО  Август,  
 

обеспечение        ежегодно  
 

введения 

    

Создание  и  корректировка  плана-графика  повышения Август,  
 

ФГОС НОО квалификации педагогических и руководящих работников ежегодно  
 

 образовательной  организации  в  связи  с  реализацией   
 

 ФГОС НОО         
 

 Разработка (корректировка) плана  научно-методической Август,  
 

 работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО ежегодно  
 

   
 

V.Информацион Размещение  на  сайте  образовательной  организации Регулярно 
 

ное информационных материалов о реализации ФГОС НОО    
 

обеспечение 

   

Организация  изучения   общественного   мнения  по Постоянно 
 

введения вопросам   реализации   ФГОС   НОО   и   внесения   
 

ФГОС НОО дополнений в содержание ООП      
 

 Широкое информирование родительской общественности постоянно 
 

 о реализации ФГОС ГОО        
 

 Обеспечение публичной отчётности  образовательной Июнь,  
 

 организации о ходе и результатах введения и реализации ежегодно  
 

 ФГОС НОО         
 

VI. Анализ материально-технического обеспечения Июнь,  
 

Материально- реализации ФГОС НОО начального общего образования  ежегодно  
 

техническое          
 

обеспечение 

     

Расширение учебной базы   общеобразовательного Ежегодно 
 

 

введения учреждения путем   пополнения фонда школьной (июнь - 

ФГОС НОО библиотеки, обеспечение  укомплектованности август)  

 библиотечно-информационного  центра  печатными  и   

 электронными образовательными ресурсами    

 Обновление технологической базы школьной столовой Постоянно  

 МБОУ «Мендюкинская  средняя школа», с  целью   

 сохранения  и укрепления здоровья школьников через   

 совершенствование организации школьного питания   

 Приобретение спортивного инвентаря  Постоянно  

 Обновление программного обеспечения и приобретение Постоянно  

 электронных образовательных ресурсов    

 Наличие   доступа   образовательной   организации   к Постоянно  

 электронным образовательным ресурсам (ЭОР),   
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 размещённым в федеральных, региональных и иных базах   

 данных        

 Обеспечение контролируемого доступа участников Постоянно  

 образовательных   отношений к информационным   

 образовательным ресурсам в Интернете    
 

 

 

 


