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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативной основой основной образовательной программы начального общего об-

разования МАОУ ООШ №6 являются: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№373 (с изменениями и дополнениями). 

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ ООШ 

№6 составлена с учѐтом: 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15, от 28 октября 2015 г. № 3/15); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями и дополнениями); 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

- Устава МАОУ ООШ №6. 

ООП НОО направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духов-

но-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную ус-

пешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, со-

хранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Основная образовательная программа учитывает специфику образовательного учреж-

дения: 

- организационно – правовая форма – муниципальное учреждение; 

- тип – автономное образовательное учреждение; 

- вид – основная общеобразовательная школа. 

Основная образовательная программа сформирована с учѐтом особенностей второго 

уровня общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Программа характеризует содержание, особенности организации образовательного 

процесса, учитывает образовательные потребности, возможности и особенности развития 

учащихся начальной школы как фундамента всего последующего обучения. 

Срок освоения программы 4 года. 

 

Целью Программы является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государ-

ственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, инди-

видуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 

- обеспечить возможность получения качественного начального общего образования; 

- формировать у школьников базовые предметные знания и представления о мире, 

обеспечивающие выполнение требований ФГОС к результатам начального общего образова-

ния и адекватным возрастным возможностям учащихся; формировать на основе этих знаний 

предметные умения, нашедшие отражение в требованиях ФГОС; 

- создать условия для интеллектуального, духовно-нравственного, эстетического раз-

вития и воспитания младшего школьника; 

- обеспечить условия формирования исследовательского поведения учащихся, под-

держку индивидуального развития; 
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- развивать культуру умственного труда, навыки самообразования, самоконтроля; 

-  формировать основы здорового образа жизни.  

 

Программа предусматривает достижение учащимися следующих результатов: 

 - личностных: готовность и способность к саморазвитию; сформированность 

познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции учащихся; социальные компетентности, личностные качества; сформи-

рованность основ гражданской идентичности; 

- метапредметных: освоение учащимися универсальных учебных действий (познава-

тельных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми ком-

петентностями, составляющими основу умения учиться,  имежпредметными понятиями; 

- предметных: освоенный опыт специфической для предметной области деятельности, 

готовность его преобразования и применения; система основополагающих элементов науч-

ного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Программа раскрывает изменения, которые произойдут на этом этапе школьного об-

разования в учреждении в соответствии со стандартом второго поколения. Эти изменения 

касаются приоритетных целей образования, принципов построения образовательного про-

цесса, особенностей организации учебного дня младшего школьника.   

Перестройка образовательного процесса в общеобразовательном учреждении подчи-

няется следующим принципам:  

 - личностно-ориентированному; 

- культуросообразности; 

- непрерывности и преемственности образования; 

- интеграции; 

- дифференциации и индивидуализации;  

- фундаментальности и вариативности;  

- социального партнерства и другим. 

 

Содержание Программы МАОУ ООШ №6 сформировано с учѐтом социокультурных 

особенностей и потребностей обучающихся и родителей микрорайона школы.  

В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный подход.  

С учетом условий работы образовательного учреждения, приоритетных направлений 

образовательной деятельности и специфики средств обучения (начальная школа работает по 

учебно-методическим комплексам: «Начальная школа XXI века») в документе раскрываются 

цели, принципы и подходы к отбору содержания, организации педагогического процесса, 

характеризуется учебный план начальной школы. 

В общеобразовательном учреждении пересмотрена система контролирующей и оце-

ночной деятельности учителя, определена приоритетная цель – формирование самоконтроля 

и самооценки ученика. Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность 

их промежуточной аттестации определяются Уставом общеобразовательного учреждения и 

соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ», Стан-

дарта и положениям Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

С целью совершенствования образовательного процесса, повышения результативно-

сти обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения 

единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья в структуру программы введены 

учебный план и план внеурочной деятельности, обеспечивающие учет индивидуальных осо-

бенностей и потребностей обучающихся 

При конструировании плана внеурочной деятельности учитывались предложения пе-

дагогического коллектива общеобразовательного учреждения, учащихся и их родителей (за-

конных представителей), а также специфика и направленность учреждения. Школа реализует 

модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов общеоб-
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разовательного учреждения. В ее реализации принимают участие имеющиеся педагогиче-

ские работники данного учреждения. Координирующую роль выполняет, классный руково-

дитель. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразо-

вательного учреждения ребѐнок получает возможность подключиться к занятиям по интере-

сам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий дос-

тижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным 

учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание начального образования, интегри-

рует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем 

самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. 

 

Программа адресована обучающимся 1-4-х классов и их родителям: 

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

зультатах деятельности школы по достижению каждым учащимся образовательных резуль-

татов; 

педагогам: 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности щколы, родителей, учащихся и возможностей для взаимодействия; 

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

ской образовательной деятельности. 

Программа также адресована руководству школы: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требо-

ваний к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы: 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педаго-

гов, учеников, родителей, руководства школы); 

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов учрежде-

ния в целом; 

-  для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

 

Программа гарантирует право учащихся на образование, оптимизацию образователь-

ного процесса, использование современного материально-технического обеспечения образо-

вательного процесса, информационное и психолого-педагогическое сопровождение образо-

вательного процесса. 

Программа обеспечивает и регулирует взаимодействие участников образовательных 

отношений: администрации, учителей, обучающихся 1-4 классов, родителей (законных пред-

ставителей) по использованию имеющихся у школы ресурсов для достижения желаемых ре-

зультатов образовательной деятельности, регламентирует организацию образовательной дея-

тельности на основе преемственности обучения между дошкольным и начальным общим об-

разованием. ООП НОО опирается на возрастные особенности младших школьников, разно-

образие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

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

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Учебная нагрузка и режим занятий, обучающихся определяются в соответствии с дей-

ствующими санитарными нормами. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы соот-

ветствуют требованиям ФГОС НОО нового поколения: 

обеспечивают связь между требованиями стандарта, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

является содержательной и критериальной основой для разработки программы учеб-

ных предметов, курсов, учебной методической литературы, для системы оценки качества ос-

воения обучающимися основной образовательной программы; 

содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные спосо-

бы действий с учебным материалом, благодаря овладению которыми обучающиеся могут 

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

на отработку теоретических моделей, понятий и задач, приближенных к реальной ситуации. 

В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, служащий ос-

новой для последующего обучения. 

Оценка освоения опорного материала ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а 

на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития - с помощью заданий по-

вышенного уровня. 

Перевод учащихся на следующий уровень осуществляется на основе успешного ос-

воения обучающимися базового уровня. 

В процессе освоения предметных курсов начальной школы планируемые результаты 

предполагают выделение базового уровня («Выпускник научится») Задания базового уров-

ня сложности проверяют сформированность знаний, умений и способов учебных действий 

по данному предмету, которые необходимы для успешного продолжения обучения на сле-

дующей уровень. Как правило, это стандартные учебно-познавательные или учебно-

практические задания, в которых очевиден способ учебных действий. Способность успешно 

справляться с такого рода заданиями целенаправленно формировалась и отрабатывалась в 

ходе учебной деятельности со всеми учащимися и повышенного уровня («Выпускник по-

лучит возможность научиться»), Задания повышенного уровня сложности проверяют спо-

собность выпускника выполнять такие учебные или учебно-практические задания, в которых 

нет явного указания на способ их выполнения. Учащийся сам должен выбрать этот способ из 

набора известных, освоенных в процессе изучения данного предмета. В некоторых случаях 

учащийся сам должен сконструировать способ решения, комбинируя известные ему спосо-

бы, привлекая знания из других предметов, или опираясь на имеющийся жизненный опыт. 

Это заложит основы успешной учебной деятельности на последующих уровнях обучения. 

Основные функции планируемых результатов 

Содержание планируемых результатов определяется их основными функциями: слу-

жить критериальной основой для оценки выполнения требований стандарта к результатам 

деятельности системы образования в целом и к результатам деятельности ее отдельных 

субъектов (образовательных организаций, педагогов, обучающихся); 

служить основой для ресурсного обеспечения и организации образовательной деятельно-

сти. 
Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

-определения динамики картины развития, обучающихся на основе выделения дос-

тигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐн-

ка; 

-определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углуб-

ляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительны-

ми для данного предмета; 

-выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки результатов дея-

тельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 
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Оценка достижения этих целей ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставле-

ние и использование исключительно не персонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

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

материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов слу-

жат: их значимость для решения основных задач образования на данной уровень, необходи-

мость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких зна-

ний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного 

обучения в начальной и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопи-

тельной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения (с помощью итого-

вой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполни-

тельскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий по-

вышенного 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, на-

выков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в бло-

ках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной про-

граммы учебного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результа-

там этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие бо-

лее высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта 

группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повы-

шенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложно-

сти учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной уровень обучения. 

Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно не персонифицированной информации. 

частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых ре-

зультатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся про-

демонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достиже-

ний и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 

При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для пе-

рехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учѐт достижения планируемых 

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценива-

ния, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки 

(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, 

что при организации образовательной деятельности, направленного на реализацию и дости-

жение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающих-

ся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые ре-

зультаты освоения: 
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- междисциплинарные программы: «Формирование универсальных учебных дейст-

вий», а так же ее разделов «Чтение: работа с текстом»; и «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся»; 

-программ по всем учебным предметам начальной школы: «Русский язык», «Литера-

турное чтение», «Родной язык» (русский), «Литературное чтение на родном языке», «Основы 

религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык», «Математика», «Окружаю-

щий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам 

сопровождаются примерами заданий базового и повышенного уровня, используемых при 

итоговой оценке достижения планируемых результатов. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, по-

знавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ори-

ентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального пове-

дения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность сле-

довать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесбере-

гающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и оте-

чественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образо-

вательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения за-

дач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия ус-

пешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
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– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступ-

ках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, вы-

ражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

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

трудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспектив-

ной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания ново-

го, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходи-

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

странстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем ми-

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

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая вирту-

альные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

знаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов 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 достраи-

вая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для ре-

шения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том чис-

ле сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой комму-

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

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

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

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и ви-

дит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
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– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-

вать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровень начального обще-

го образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познава-

тельные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внут-

ренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учеб-

ные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способ-

ность к моральной дегенерации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют все-

ми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы и вне ее, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

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

полнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты- тексты, использо-

вать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а 

также широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения 

задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобре-

тут умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничест-

во и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать инфор-

мацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важней-

шими компонентами которых являются тексты. 

УУД Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Личностные уни-

версальные учеб-

ные действия 

У выпускника сформированы: 

внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержа-

тельные моменты школьной дейст-

вительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; широкая мо-

тивационная основа учебной дея-

тельности, включающая социаль-

ные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; учебно-

познавательный интерес к новому, 

контроль по результату; оценивать 

правильность выполнения действия 

Выпускник получит возможность 

для формирования: 

внутренней позиции обучающегося 

на уровне положительного отноше-

ния к образовательной организа-

ции, понимания необходимости 

учения, выраженного в преоблада-

нии учебно-познавательных моти-

вов и осуществлять констатирую-

щий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу дейст-

вия, актуальный контроль на уров-

не произвольного внимания; само-

стоятельно оценивать правильность 
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на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки соответствия ре-

зультатов требованиям данной за-

дачи; адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей; 

различать способ и результат дей-

ствия; вносить необходимые кор-

рективы в действие после его за-

вершения на основе его оценки и 

учѐта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оцен-

ки для создания нового, более со-

вершенного результата, использо-

вать запись в цифровой форме хода 

и результатов решения задачи, соб-

ственной звучащей речи на рус-

ском, родном и иностранном язы-

ках 

выполнения действия и вносить не-

обходимые коррективы в исполне-

ние как по ходу его реализации, так 

и в конце действия. 

Коммуникатив-

ные универсаль-

ные учебные 

действия 

адекватно использовать коммуни-

кативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудио-

визуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуника-

ции, используя, в том числе средст-

ва и инструменты ИКТ и дистанци-

онного общения; 

допускать возможность существо-

вания у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадаю-

щих с его собственной, и ориенти-

роваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стре-

миться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение 

и позицию; 

договариваться и приходить к об-

щему решению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; строить 

понятные для партнѐра высказыва-

ния, учитывающие, что партнѐр 

знает и видит, а что нет; 

задавать вопросы; контролировать 

действия партнѐра; использовать 

речь для регуляции своего дейст-

вия; 

адекватно использовать речевые 

учитывать и координировать в со-

трудничестве позиции других лю-

дей, отличные от собственной; учи-

тывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную пози-

цию; 

понимать относительность мнений 

и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и 

координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в со-

вместной деятельности; продуктив-

но содействовать разрешению кон-

фликтов на основе учѐта интересов 

и позиций всех участников; 

с учѐтом целей коммуникации дос-

таточно точно, последовательно и 

полно передавать партнѐру необхо-

димую информацию как ориентир 

для построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятель-

ности и сотрудничества с партнѐ-

ром; 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь; адекватно 

использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач, пла-

нирования и регуляции своей дея-

тельности 
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средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой ре-

чи. 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения, соответствующих по возрасту литературных, учебных, на-

учно познавательных текстов, инструкций. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно- символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, диаграммы, схемы. У выпускников будут развиты 

такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения прак-

тической или учебной задачи информации, систематизация, составление, анализ и обобще-

ние имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучаю-

щиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установ-

ления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

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

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно, организовывать поиск 

информации. Приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информа-

ции, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опы-

том. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

находить в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде; 

определять тему и главную мысль текста; 

делить тексты на смысловые части, состав-

лять план текста; 

вычленять содержащиеся в тексте основные 

события и 

устанавливать их последовательность; упо-

рядочивать информацию по заданному ос-

нованию; 

сравнивать между собой объекты, описан-

ные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

понимать информацию, представленную в 

неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приве-

дѐнное утверждение; характеризовать явле-

ние по его описанию; выделять общий при-

знак группы элементов); 

понимать информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде табли-

цы, схемы, диаграммы; 

понимать текст, опираясь не только на со-

держащуюся в нѐм информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства 

текста; 

использовать различные виды чтения: озна-

комительное, изучающее, поисковое, выби-

рать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения; 

использовать формальные элементы текста 

(например, подзаголовки, сноски) для поис-

ка нужной информации; 

работать с несколькими источниками ин-

формации; 

сопоставлять информацию, полученную из 

нескольких источников. 
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ориентироваться в соответствующих возрас-

ту словарях и справочниках 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

пересказывать текст подробно и сжато, уст-

но и письменно; соотносить факты с общей 

идеей текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую; 

формулировать несложные выводы, основы-

ваясь на тексте; находить аргументы, под-

тверждающие вывод; 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в 

разных частях текста информацию; состав-

лять на основании текста небольшое моно-

логическое высказывание, отвечая на по-

ставленный вопрос. 

делать выписки из прочитанных текстов с 

учѐтом цели их дальнейшего использования; 

составлять небольшие письменные аннота-

ции к тексту, отзывы о прочитанном . 

Работа с текстом: оценка информации 

высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о прочитанном тексте; оцени-

вать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; на основе 

имеющихся знаний, жизненного опыта под-

вергать сомнению достоверность прочитан-

ного, обнаруживать недостоверность полу-

чаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

участвовать в учебном диалоге при обсуж-

дении прочитанного или прослушанного 

текста. 

сопоставлять различные точки зрения; соот-

носить позицию автора с собственной точ-

кой зрения; 

в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять достоверную (проти-

воречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ - компетентности обучающихся (метапредмет-

ные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в совре-

менном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с мульти-

медийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

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

коммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопас-

ные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств 

ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изо-

бражение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для ре-

шения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возмож-

ные источники еѐ получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

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

практических ситуациях. 

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

ния разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 
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содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности на последующих уровнях обучения. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научить-

ся: 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

использовать безопасные для органов зре-

ния, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные 

приѐмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенси-

рующие физические упражнения (мини-

зарядку); 

использовать формальные элементы текста 

(например, подзаголовки, сноски) для поис-

ка нужной информации; 

работать с несколькими источниками ин-

формации; 

сопоставлять информацию, полученную из 

нескольких источников. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображе-

ния, цифровых данных 

вводить информацию в компьютер с ис-

пользованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и 

т. д.), сохранять полученную информацию-

набирать небольшие тексты на родном язы-

ке; набирать короткие тексты на иностран-

ном языке, использовать компьютерный 

перевод отдельных слов; рисовать (созда-

вать простые изображения) на графическом 

планшете; 

сканировать рисунки и тексты. 

использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

подбирать подходящий по содержанию и 

техническому качеству результат видеоза-

писи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэш-карты); 

описывать по определенному алгоритму 

объект или процесс наблюдения, записы-

вать аудиовизуальную и числовую инфор-

мацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

собирать числовые данные в естественно-

научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, мик-

рофон и другие средства ИКТ, а также в хо-

де опроса людей; редактировать тексты, по-

следовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учеб-

ной задачей, включая редактирование тек-

ста, цепочек изображений, видео- и аудио-

записей, фотоизображений; 

пользоваться основными функциями стан-

дартного текстового редактора, использо-

вать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и уда-

лять ссылки в сообщениях разного вида; 

следовать основным правилам оформления 

текста; 

искать информацию в соответствующих 

научиться грамотно формулировать запро-

сы при поиске в сети Интернет и базах дан-

ных, оценивать, интерпретировать и сохра-

нять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору ис-

точника 



17 

 

возрасту цифровых словарях и справочни-

ках, базах данных, контролируемом Интер-

нете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информа-

ционных источников (в том числе с исполь-

зованием ссылок); 

заполнять учебные базы данных. 

Создание, представление и передача сообщений 

создавать текстовые сообщения с использо-

ванием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

создавать простые сообщения в виде аудио- 

и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

готовить и проводить презентацию перед 

небольшой аудиторией: создавать план пре-

зентации, выбирать аудиовизуальную под-

держку, писать пояснения и тезисы для пре-

зентации; 

создавать простые схемы, диаграммы, пла-

ны и пр.; 

создавать простые изображения, пользуясь 

графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

размещать сообщение в информационной 

образовательной среде образовательной ор-

ганизации; 

пользоваться основными средствами теле-

коммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в инфор-

мационной образовательной среде, фикси-

ровать ход и результаты общения на экране 

и в файлах. 

представлять данные; 

создавать музыкальные произведения с ис-

пользованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музы-

кальных фрагментов и «музыкальных 

Планирование деятельности, управление и организация 

создавать движущиеся модели и управлять 

ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

определять последовательность выполне-

ния действий, составлять инструкции (про-

стые алгоритмы) в несколько действий, 

строить программы для компьютерного ис-

полнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторе-

ния; 

планировать несложные исследования объ-

ектов и процессов внешнего мира 

проектировать несложные объекты и про-

цессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, 

включая навыки роботехнического проек-

тирования 

моделировать объекты и процессы реально-

го мира 

 

 

1.2.2. Русский язык 

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 начнѐт формироваться позитивное эмоционально-
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ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному исполь-

зованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой для организации обуче-

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

собностей. 

Осуществится формирование первоначальных представлений о единстве и многооб-

разии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального са-

мосознания, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Фе-

дерации, языка международного общения. Сформируется позитивное отношение к правиль-

ной устной и письменной речи как показателя общей культуры и гражданской позиции чело-

века. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

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

терес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что зало-

жит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка на следующем уровне образования. 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Раздел «Фонетика и графика» 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского языка: глас-

ные ударные/безударные; согласные твѐр-

дые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и 

мягкие; согласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие; пользовать-

ся русским алфавитом на основе знания по-

следовательности букв в нем для упорядочи-

вания слов и поиска необходимой информа-

ции в различных словарях и справочниках. 

выпускник получит возможность научиться 

пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и спра-

вочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 
 

соблюдать нормы русского и родного лите-

ратурного языка в собственной речи и оце-

нивать соблюдение этих норм в речи собе-

седников (в объѐме представленного в учеб-

нике материала); находить при сомнении в 

правильности постановки ударения или про-

изношения слова ответ самостоятельно (по 

словарю учебника) либо обращаться за по-

мощьюк учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

различать изменяемые и неизменяе-

мые слова; 

различать родственные (однокоренные) сло-

ва и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемы-

ми морфемами окончание, корень, пристав-

ку, суффикс. 

выполнять морфемный анализ слова в соот-

ветствии с предложенным учебником алго-

ритмом, оценивать правильность его выпол-

нения; использовать результаты выполнен-

ного морфемного анализа для решения орфо-

графических и/или речевых задач 

Раздел «Лексика» 

выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 

определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря 

подбирать синонимы для устранения повто-

ров в тексте. 

подбирать антонимы для точной характери-

стики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в пря-

мом и переносном значении (простые слу-

чаи); 

оценивать уместность использования слов в 

тексте; 
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выбирать слова из ряда предложенных для 

успешногорешения 

коммуникативной 

Раздел «Морфология» 

распознавать грамматические признаки слов; 

с учетом совокупности выявленных при-

знаков (что называет, на какие вопросы отве-

чает, как изменяется) относить слова к опре-

деленной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилага-

тельные, глаголы). 

проводить морфологический разбор имѐнсу-

ществительных,имѐн 

прилагательных,глаголовпопредложенному в 

учебнике алгоритму; оценивать правиль-

ность проведения морфологического разбо-

ра; 

находить в тексте такие части речи, как лич-

ныеместоименияинаречия, 

предлоги вместе с существительными и лич-

ными местоимениями, к которым они отно-

сятся, союзы и, а, но, частицу не при глаго-

лах. 

Раздел «Синтаксис» 

различать предложение, словосочетание, 

слово; устанавливать при помощи смысло-

вых вопросов связь между словами в слово-

сочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели вы-

сказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные пред-

ложения; 

определять восклицатель-

ную/невосклицательную интонацию предло-

жения; 

находить главные и второстепенные (без де-

ления на виды) члены предложения; 

выделять предложения с однородными чле-

нами 

Различатьвторостепенныечленыпредложения 
—определения, дополнения, обстоятельства; 

Выполнятьвсоответствииспредложенным в 

учебнике алгоритмом разбор простого пред-

ложения (по членам предложения, синтакси-

ческий), оценивать правильность разбора; 

Различать простые и сложные предложения 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

применять правила правописания (в объѐме 

содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю учебника; без-

ошибочно списывать текст объѐмом 80—90 

слов; писать под диктовку тексты объѐмом 

75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный 

текст, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки. 

осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определѐнной орфо-

граммой; 

при составлении собственных текстов пере-

фразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных оши-

бок; 

при работе над ошибками осознавать причи-

ны появления ошибки и определять способы 

действий, помогающиепредотвратить еѐ в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых 

и неязыковых средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со знакомыми и не-

знакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы ре-

чевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, 

создавать тексты по предложенному заголов-

ку; 

подробно или выборочно пересказывать 

текст; 

пересказывать текст от другого лица; состав-

лятьустныйрассказнаопределѐнную тему с 

использованием разныхтиповре-

чи:описание,повествование, рассуждение; 
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1.2.3 Литературное чтение 

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, сред-

ства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2. сознание значимости чтения для личного развития; формирование представле-

ний о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, по-

нятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3. понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомитель-

ное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать со-

держание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновы-

вать нравственную оценку поступков героев; 

4. достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведче-

ских понятий; 

5. умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития до-

школьного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучаю-

щихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания 

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

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

в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную ли-

тературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 

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

Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид ис-

кусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстети-

ческих потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетиче-

скими возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, 

поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение и аргументи-

ровать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; состав-

лять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открыт-

ки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

анализировать и корректировать тексты с на-

рушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски; корректиро-

вать тексты, в которых допущены нарушения 

культуры речи; 

анализироватьпоследовательностьсобственн

ых действий при работе над изложениямии-

сочинениямиисоотносить ихс разработанны-

малгоритмом; оценивать правильность вы-

полнения учебной задачи: соотносить собст-

венный текст с исходным (для изложений) и 

с назначением, задачами, условиями обще-

ния (для самостоятельно создаваемых тек-

стов); 

соблюдатьнормы речевоговзаимодействия 

при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и 

другие виды и способы связи). 
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научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучениюи 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближаю-

щимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художе-

ственных, научнопопулярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать инте-

ресующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамот-

ного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблю-

дая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведе-

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

тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат воз-

можность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педаго-

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

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

учно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практиче-

ской работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться-

научиться: Виды речевой и читательской деятельности 

как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чте-

ния: удовлетворение читательского интереса 

и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текстахудожест-

венного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать 

смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды тек-

стов(художественный,учебный,справочный), 

опираясь на особенности каждого вида тек-

ста; 

читать (вслух) выразительно доступные для 

данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изу-

чающее, выборочное ознакомительное, выбо-

рочное поисковое, выборочноепросмотровое 

в соответствии с целью чтения (для всех ви-

дов текстов); 

ориентироватьсявсодержаниихудожественног

о,учебногоинаучно-популярного текста, по-

нимать его смысл (при чтении вслух и про 

осмысливать эстетические и нравственные 

ценностихудожественноготекстаивысказыват

ь суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные 

ценностихудожественного текста ивысказы-

вать собственное суждение; 

высказыватьсобственноесуждениеопрочитанн

ом (прослушанном) произведении, доказы-

вать и подтверждать его фактами со ссылками 

на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опы-

том, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства; 

составлять по аналогии устные рассказы (по-

вествование, рассуждение, описание). 
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себя, при прослушивании): 

для художественных текстов : определять 

главную мысль и героев произведения; вос-

производить в воображении словесные худо-

жественные образы и картины жизни, изо-

браженные автором; этически оценивать по-

ступки персонажей, формировать свое отно-

шение к героям произведения; определять ос-

новные события и устанавливать их последо-

вательность; озаглавливать текст, передавая в 

заголовке главную мысль текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в яв-

ном виде; задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значе-

ние слова с опорой на контекст, с использо-

ванием словарей и другой справочной лите-

ратуры; 

для научно-популярных текстов: определять 

основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии 

основное содержание текста; находить в тек-

сте требуемую информацию (конкретные све-

дения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, под-

тверждая ответ примерами из текста; объяс-

нять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справоч-

ной литературы; 

использовать простейшие приемы анализа 

различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать 

взаимосвязь между событиями, фактами, по-

ступками (мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание 

текста; 

для научно-популярных текстов: 

устанавливать взаимосвязь между отдельны-

ми фактами, событиями, явлениями, описа-

ниями, процессами и между отдельными час-

тями текста, опираясь на его содержание; 

использовать различные формы интерпрета-

ции содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать 

простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа; 

интерпретировать текст, опираясь на некото-

рые его жанровые, структурные, языковые 

особенности; устанавливать связи, отноше-

ния, не высказанные в тексте напрямую, на-

пример, соотносить ситуацию и поступки ге-

роев, объяснять (пояснять) поступки героев, 
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опираясь на содержание текста; 

для научно-популярных текстов: формулиро-

вать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не выска-

занные в тексте напрямую, например, объяс-

нять явления природы, пояснять описывае-

мые события, соотнося их с содержанием тек-

ста; 

ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, самостоятельно делать выво-

ды, соотносить поступки героев с нравствен-

ными нормами (только для художественных 

текстов); 

различать на практическом уровне виды тек-

стов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каж-

дого вида текста (для всех видов текстов); пе-

редавать содержание прочитанного или про-

слушанного с учетом специфики текста в ви-

де пересказа (полного или краткого) (для всех 

видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанно-

го/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное 

мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст 

или собственный опыт (для всех видов тек-

стов). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или 

в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью ис-

пользования его в учебной и внеурочной дея-

тельности, в том числе для планирования сво-

его круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на 

прочитанное произведение по заданному об-

разцу 

работать с тематическим каталогом; работать 

с детской периодикой; самостоятельно писать 

отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Распознаватьнекоторыеотличительныеособен

ности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); отличать-

на практическом уровне про-

заический текстот стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных тек-

стов; различать художественные произведе-

ния разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих 

произведений; 

находитьсредствахудожественнойвыразитель

ности (метафора, олицетворение, эпитет). 

художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать,сопоставлять,делатьэлементарный 

анализ различных текстов, используя ряд ли-

тературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, ге-

рой, автор) и средств художественнойвырази-

тельно-

сти(иносказание,метафора,олицетворение,сра

внение, эпитет); 

определять позиции героев художественного 

текста, позицию автора художественного тек-

ста. воспринимать художественную литера-

туру как вид искусства, приводить примеры 

проявления 
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Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

создавать по аналогии собственный текст в 

жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало 

или окончание или пополняя его событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям 

картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочи-

танных произведений с учетом коммуника-

тивной задачи (для разных адресатов). 

вести рассказ (или повествование) на основе 

сюжета известного литературного произведе-

ния, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литератур-

ное произведение от имени одного из дейст-

вующих лиц или неодушевленного предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в 

виде читательских аннотации или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими 

текстами по содержанию прочитанного (про-

слушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, 

презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инс-

ценируя прочитанное (прослушанное, создан-

ное самостоятельно) художественное произ-

ведение, в том числе и в виде мультимедий-

ного продукта (мультфильма).  
 

1.2.4. Родной язык 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» обеспечивают: 

1. воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных пред-

ставлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 

2. обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обу-

чающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письмен-

ной речи, правилами речевого этикета; 

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

как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функциони-

рования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формиро-

вание позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показате-

лям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4. овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языко-

вых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

оценивать правильность (уместность) выбо-

ра языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со зна-

комыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного обще-

ния (умение слышать, реагировать на реп-

лики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение и аргументи-

ровать его. 

создавать тексты по предложенному заго-

ловку; 

подробно или выборочно пересказывать 

текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определѐнную 

тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений, нахо-

дить в тексте смысловые пропуски; 

соблюдать нормы речевого взаимодействия 

при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и 

другие виды, и способы связи). 
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1.2.5. Литературное чтение на родном языке 

Предметные результаты освоения учебного предмета«Литературное чтение на родном 

языке» обеспечивают: 

1. понимание родной литературы как одной из основных национально- культур-

ных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2. осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; форми-

рование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этиче-

ских представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3. использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выбороч-

ное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику раз-

личных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4. достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведче-

ских понятий; 

5. осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на ос-

нове изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понима-

ния и получения дополнительной информации. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблю-

дая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведе-

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

тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат воз-

можность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педаго-

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

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

читать (вслух) выразительно доступные для 

данного возраста прозаические произведе-

ния и декламировать стихотворные произ-

ведения после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изу-

чающее, выборочное ознакомительное, вы-

борочное поисковое, выборочное просмот-

ровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художест-

венного, учебного и научно- популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении 

вслух и про себя, при прослушивании) для 

художественных текстов: определять глав-

ную мысль и героев произведения; воспро-

изводить в воображении словесные художе-

ственные образы и картины жизни, изобра-

женные автором; этически оценивать по-

осмысливать эстетические и нравственные 

ценности художественного текста и выска-

зывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные 

ценности художественного текста и выска-

зывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о про-

читанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со 

ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным 

опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

составлять по аналогии устные рассказы 

(повествование, рассуждение, описание). 

воспринимать художественную литературу 

как вид искусства, приводить примеры про-

явления художественного вымысла в про-
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ступки персонажей, формировать свое от-

ношение к героям произведения; опреде-

лять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль тек-

ста; находить в тексте требуемую информа-

цию (конкретные сведения, факты, описа-

ния), заданную в явном виде; задавать во-

просы по содержанию произведения и отве-

чать на них, подтверждая ответ примерами 

из текста; объяснять значение слова с опо-

рой на контекст, с использованием словарей 

и другой справочной литературы. 

ориентироваться в нравственном содержа-

нии прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для худо-

жественных текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанно-

го/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное 

мнение, соблюдая правила речевого этикета 

и правила работы в группе), опираясь на 

текст или собственный опыт (для всех ви-

дов текстов). 

изведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элемен-

тарный анализ различных текстов, исполь-

зуя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (иноска-

зание, метафора, олицетворение, сравнение, 

эпитет); 

определять позиции героев художественно-

го текста, позицию автора художественного 

текста 

Планируемые результаты предметной области «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке», обеспечивающей изучение родного русского языка на уровне начального 

общего образования 

Планируемые результаты предметной области «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» обеспечивают формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе националь-

ного самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способно-

стей к творческой деятельности на родном языке. 

 

1.2.6. Иностранный язык (английский)  

1. Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носи-

телями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освое-

ние правил речевого и неречевого поведения; 

2. освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

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

лингвистического кругозора; 

3. формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольк-

лором и доступными образцами детской художественной литературы". 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурно-

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

личностный смысл овладения иностранным языком. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 
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Участвоватьвэлементарныхдиалогах, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, 

картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

воспроизводить наизусть небольшие произ-

ведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персо-

нажа; кратко излагать содержание прочитан-

ного текста. 

Аудирование 

понимать на слух речь учителя и однокласс-

никовпринепосредственном 

общенииивербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и пони-

мать основное содержание небольших сооб-

щений, рассказов, сказок, построенных в ос-

новном на знакомом языковом материале. 

воспринимать на слух аудио текст и полно-

стью понимать содержащуюся в нѐм инфор-

мацию; использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые 

слова 

Чтение 

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 не-

большого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необхо-

димую информацию. 

догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, 

не мешающие понимать основное содержа-

ние текста 

Письмо 

выписывать из текста слова, словосочетания 

и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым 

годом, Рождеством, днѐм рождения (с опо-

рой на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубеж-

ному другу. 

в письменной форме кратко отвечать на во-

просы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по 

плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; правильно 

оформлять конверт, сервисные поля в систе-

ме электронной почты (адрес, тема сообще-

ния). 

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, орфография 

воспроизводить графически и каллиграфиче-

ски корректно все буквы английского алфа-

вита (полу печатное написание букв, букво-

сочетаний, слов); пользоваться английским 

алфавитом, знать последовательность букв в 

нѐм; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с ре-

шаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию; груп-

пировать слова в соответствии с изученными 

правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; ис-

пользовать экранный перевод отдельных 

слов (с русского языка на иностранный и об-

ратно). 

Фонетическая сторона речи 

различать на слух и адекватно произносить 

все звуки английского языка, соблюдая нор-

мы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолиро-

ванном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предло-

распознавать связующее в речи и уметь его 

использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, пред-

логах); читать изучаемые слова по транс-
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жений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особен-

ностей. 

крипции. 

Лексическая сторона речи 

узнавать в письменном и устном тексте изу-

ченные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уро-

вень начальной школы; оперировать в про-

цессе общения активной лексикой в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; восста-

навливать текст в соответствии с решаемой 

учебной задачей. 

узнавать простые словообразовательные 

элементы; опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования (интерна-

циональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; рас-

познавать в тексте и употреблять в речи изу-

ченные части речи: существительные сопре-

делѐнным/неопределѐнным/нулевым артик-

лем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связующе; 

глаголы в Present, Past, FutureSimple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоиме-

ния; прилагательные в положительной, срав-

нительной и превосходной степени; количе-

ственные (до 100) и порядковые (до 30) чис-

лительные; наиболее употребительные пред-

логи для выражения временных и простран-

ственных отношений 

узнавать сложносочинѐнные предложения с 

союзами andи but; 

использовать в речи безличные предложения 

(It'scold. It's5 o'clock. It'sinteresting), предло-

жения конструкцией thereis/thereare; опери-

ровать в речи неопределѐнными местоиме-

ниями some, any(некоторые случаи употреб-

ления: CanIhavesometea? Is there any milk in 

the fridge? — No, there isn't any); опериро-

ватьвречинаречиямивремени(yesterday, to-

morrow, never, usually, often, sometimes); на-

речиямистепени(much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать 

слова по определѐнным признакам (сущест-

вительные, прилагательные, модаль-

ные/смысловые глаголы) 

 
 

 
1.2.7. Математика и информатика (математика) 

1. Использование начальных математических знаний для описания и объяснения ок-

ружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространст-

венных отношений  

2. овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространствен-

ного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, на-

глядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3. приобретение начального опыта применения математических знаний для ре-

шения учебно - познавательных и учебно-практических задач; 

4. умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и чи-

словыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алго-

ритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геомет-

рические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5. приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Числа и величины 

устанавливать закономерность — правило, по 

которомусоставленачисловаяпоследовательно

сть,исоставлятьпоследовательность по задан-

ному или самостоятельновыбранномуправи-

выбирать единицу для измерения данной ве-

личины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 
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лу(увеличение/уменьшение числа на несколь-

ко единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

группировать числа по заданному или само-

стоятельно установленному признаку; клас-

сифицировать числа по одному или несколь-

ким основаниям, объяснять свои действия; 

читать, записывать и сравнивать величины 

(массу, время, длину, площадь, скорость), ис-

пользуя основные единицы измерения вели-

чин и соотношения между ними (килограмм 

— грамм;час, минута,минута — секунда; ки-

лометр — метр, метр — дециметр, дециметр 

— сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр 

— миллиметр). 

читать, записывать,сравнивать,упорядочивать 

числа от нуля до миллиона; 

Арифметические действия 

выполнять письменно действия с многознач-

ными числами (сложение, вычитание, умно-

жение иделение наоднозначное, двузначное 

числа в пределах 10 000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алго-

ритмов письменных арифметических дейст-

вий (в том числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, ум-

ножение и деление однозначных, двузначных 

и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с ну-

лѐм и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифмети-

ческого действия и находить его значение; 

вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2—3 арифметических дейст-

вия, со скобками и без скобок). 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических дей-

ствий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычисле-

ний (с помощью обратного действия, прикид-

ки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

устанавливать зависимость между величина-

ми, 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; 

решать задачи на нахождение доли величины 

и величины по значению еѐ доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и ре-

альность ответа на вопрос задачи. 

решать задачи в 3—4 действия; находить раз-

ные способы решения задачи. 

Пространственные отношения Геометрические фигуры 

описывать взаимное расположение предметов 

в пространстве и на плоскости; 

распознавать, называть, изображать геомет-

рические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, 

распознавать, различатьиназыватьгеометри-

ческие тела: параллелепипед, пирамиду, ци-

линдр, конус. 
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прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

выполнять построение геометрических фигур 

с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, уголь-

ника; 

использовать свойства прямоугольника и 

квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела 

(куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями 

геометрических фигур. 

Геометрические величины 

измерять длину отрезка; вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, 

расстояния приближѐнно (на глаз). 

вычислять периметр многоугольника, площ 

фигуры, составленной из прямоугольников 

адь 

Работа с информацией 

читать несложные готовые таблицы; запол-

нять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диа-

граммы. 

читать несложные готовые круговые диа-

граммы; достраивать несложную готовую 

столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, пред-

ставленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержа-

щие логические связки и слова («...и...», «ес-

ли... то...», «верно/неверно, что.», «каждый», 

«все», «некоторые», «не»); 

составлять, записывать и выполнять инструк-

цию (простой алгоритм), план поиска инфор-

мации; распознавать одну и ту же информа-

цию, представленную в разной форме (табли-

цы и диаграммы); 

планировать несложные исследования, соби-

рать и представлять полученную информа-

цию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную 

при проведении несложных исследо-

ваний 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 

 
1.2.8.Основы религиозных культур и светской этики  

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному пред-

мету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих 

программ по Основам православной культуры, Основам буддийской культуры, Основам ис-

ламской культуры, Основам Иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, 

Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: понимать значение 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; поступать 

в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и вероиспо-

ведания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе нрав-
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ственных нормах и ценностях; осознавать ценность человеческой жизни, необходимость 

стремления к нравственному и духовному развитию; развивать первоначальные представле-

ния о традиционных религиях народов России, их роли в культуре, истории и современно-

сти, становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

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

Российской Федерации; ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести. 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Основы православной культуры 

Раскрывать содержание основных состав-

ляющих православной христианской культу-

ры, духовной традиции (религиозная вера, 

мораль, священные книги и места, религиоз-

ный отношений между людьми, в семье, ре-

лигиозное искусство, отношение к труду и 

др.); ориентироваться в истории возникнове-

ния православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в Рос-

сии; на примере православной религиозной 

традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни лю-

дей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; излагать свое мнение по по-

воду значения религии, религиозной культу-

ры в жизни людей и общества; соотносить 

нравственные формы поведения с нормами 

православной христианской религиозной мо-

рали. календарь и праздники, нормы 

Развивать нравственную рефлексию, совер-

шенствовать морально- нравственное само-

сознание, регулировать собственное поведе-

ние на основе традиционных для российско-

го общества, народов России духовно- нрав-

ственных ценностей; устанавливать взаимо-

связь между содержанием православной 

культуры и поведением людей, обществен-

ными явлениями; акцентировать внимание на 

религиозных, духовно- нравственных аспек-

тах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

-раскрывать содержание основных состав-

ляющих исламской культуры, духовной тра-

диции (религиозная вера, мораль, священные 

книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи 

и обряды, религиозный календарь и праздни-

ки, нормы отношений между людьми, в се-

мье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

-ориентироваться в истории возникновения 

исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России; 

-на примере исламской религиозной тради-

ции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории 

России; 

-излагать свое мнение по поводу значения 

религии, религиозной культуры в жизни лю-

дей и общества; 

-соотносить нравственные формы поведения 

с нормами исламской религиозной морали; 

-осуществлять поиск необходимой информа-

ции для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать 

-развивать нравственную рефлексию, совер-

шенствовать морально-нравственное само-

сознание, регулировать собственное поведе-

ние на основе традиционных для российско-

го общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

-устанавливать взаимосвязь между содержа-

нием исламской культуры и поведением лю-

дей, общественными явлениями; 

-выстраивать отношения с представителями 

разных мировоззрений и культурных тради-

ций 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 

образования. 
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свое мнение; готовить сообщения по вы-

бранным темам. 

Основы буддийской культуры 

-раскрывать содержание основных состав-

ляющих буддийской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги 

и места, сооружения, ритуалы, обычаи и об-

ряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и 

др.); 

-ориентироваться в истории возникновения 

буддийской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России; 

-на примере буддийской религиозной тради-

ции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории-

соотносить нравственные формы поведения с 

нормами буддийской религиозной морали; 

-осуществлять поиск необходимой информа-

ции для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать 

свое мнение; готовить сообщения по вы-

бранным темам России; 

-излагать свое мнение по поводу значения 

религии, религиозной культуры в жизни лю-

дей и общества; 

-развивать нравственную рефлексию, совер-

шенствовать морально-нравственное само-

сознание, регулировать собственное поведе-

ние на основе традиционных для российско-

го общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

-устанавливать взаимосвязь между содержа-

нием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

-выстраивать отношения с представителями 

разных мировоззрений и культурных тради-

ций 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 

образования. 

Основы иудейской культуры 

раскрывать содержание основных состав-

ляющих иудейской культуры, духовной тра-

диции (религиозная вера, мораль, священные 

книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи 

и обряды, религиозный календарь и праздни-

ки, нормы отношений между людьми, в се-

мье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

-ориентироваться в истории возникновения 

иудейской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России; 

на примере иудейской религиозной традиции 

пониматьзначениетрадиционныхрелигий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории 

России; 

излагать свое мнение по поводу значения ре-

лигии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества; 

-соотносить нравственные формы поведения 

с нормами иудейской религиозной морали; 

-осуществлять поиск необходимой информа-

ции для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать 

свое мнение; готовить сообщения по вы-

-развивать нравственную рефлексию, совер-

шенствовать морально-нравственное само-

сознание, регулировать собственное поведе-

ние на основе традиционных для российско-

го общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

-устанавливать взаимосвязь между содержа-

нием иудейской культуры и поведением лю-

дей, общественными явлениями; 

-выстраивать отношения с представителями 

разных мировоззрений и культурных тради-

ций 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 

образования. 
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бранным темам. 

Основы мировых религиозных культур 

-раскрывать содержание основных состав-

ляющих мировых религиозных культур (ре-

лигиозная вера и мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обря-

ды, религиозные праздники и календари, 

нормы отношений людей друг к другу, в се-

мье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

-ориентироватьсявистории возникновения-

религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирова-

ния в России; 

-понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории 

России; 

-излагать свое мнение по поводу значения 

религии, религиозной культуры в жизни лю-

дей и общества; 

-соотносить нравственные формы поведения 

с нормами религиозной морали; 

-осуществлять поиск необходимой информа-

ции для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать 

свое мнение; готовить сообщения по вы-

бранным темам. 

- развивать нравственную рефлексию, со-

вершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное пове-

дение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; -устанавливать 

взаимосвязь между содержанием религиоз-

ной культуры и поведением людей, общест-

венными явлениями; 

-выстраивать отношения с представителями 

разных мировоззрений и культурных тради-

ций 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 

образования. 

Основы светской этики 

-раскрывать содержание основных состав-

ляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обя-

занностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отно-

шение к природе, историческому и культур-

ному наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские и 

народные праздники, трудовая мораль, эти-

кет и др.); 

-на примере российской светской этики по-

нимать 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 (граждан-

ской) этики; -осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника 

и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

- развивать нравственную рефлексию, со-

вершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное пове-

дение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) эти-

ки; 

-устанавливать взаимосвязь между содержа-

нием российской светской этики и поведени-

ем людей, общественными явлениями; 

-выстраивать отношения с представителями 

разных мировоззрений и культурных тради-

ций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан; 

-акцентировать внимание на нравственных 

аспектах человеческого поведения при изу-

чении гуманитарных предметов на после-

дующих уровнях общего образования. 
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1.2.9.Обществознание и естествознание (окружающий мир)  

В результате изучения курса «Окружающий мир»: 

1. сформируется понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2. сформированностьуважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3. осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4. освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, за-

пись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из се-

мейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

окружающем мире. 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Человек и природа 

узнавать изученные объекты и явления живой 

и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана 

изученные объекты и явления живой и нежи-

вой природы, выделять их существенные при-

знаки; 

сравнивать объекты живой и неживой приро-

ды на основе внешних признаков или извест-

ных характерных свойств и проводить про-

стейшую классификациюизученныхобъектов 

природы; 

проводить несложныенаблюдениявокружаю-

щей среде и ставить опыты, используя про-

стейшее лабораторное оборудование и изме-

рительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведе-

нии 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 из-

дания) для поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карту, 

план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи меж-

ду живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяс-

нения необходимости бережного отношения к 

природе; 

определять характер взаимоотношений чело-

использовать при проведении практических 

работ инструменты ИКТ (фото- и видеокаме-

ру, микрофон и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие презента-

ции по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы 

реального мира с использованием виртуаль-

ных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

осознавать ценность природы и необходи-

мость нести ответственность за еѐ сохране-

ние, соблюдать правила экологичного пове-

дения в школе и в быту (раздельный сбор му-

сора, экономия воды и электроэнергии) и 

природной среде; 

пользоваться простыми навыками самокон-

троля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила ра-

ционального питания и личной гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в 

доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных 

случаях; планировать, контролировать и оце-

нивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями еѐ реализации. 
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века и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здо-

ровье и безопасность человека; понимать не-

обходимость здорового образа жизни, соблю-

дения правил безопасного поведения; исполь-

зовать знания о строении и функционирова-

нии организма человека для сохранения и ук-

репления своего здоровья. 

Человек и общество 

знавать государственную символику Россий-

ской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного 

края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой 

регион и его главный город; различать про-

шлое, настоящее, будущее; соотносить изу-

ченные исторические события с датами, кон-

кретную дату с веком; находить место изу-

ченных событий на «ленте времени»; исполь-

зуя дополнительные источники информации 

(на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете), на-

ходить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков; на ос-

нове имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей 

в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с по-

зиции развития этических чувств, доброжела-

тельности и эмоционально нравственной от-

зывчивости, понимания чувств других людей 

и сопереживания им; использовать различные 

справочные издания (словари, энциклопедии) 

и детскую литературу о человеке и обществе 

с целью поиска информации, ответов на во-

просы, объяснений, для создания собствен-

ных устных или письменных высказываний. 

Осознаватьсвою неразрывную связьсразнооб-

разными 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 

исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства 

внутреннего мира человека в его созидатель-

ной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательной организации, социума, этно-

са, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять 

совместно установленные договорѐнности и 

правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке;участвоватьвколлективной обра-

зовательной среде; 

определять общую цель в совместной дея-

тельности и пути еѐ достижения; 

договариваться о распределении функций и 

ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оцени-

вать собственное поведение и поведение ок-

ружающих. 

коммуникативной деятельности в информа-

ционной безопасности 

  
 

1.2.10. Искусство (Изобразительное искусство)  

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего об-

разования у обучающихся: 

1. сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного ис-

кусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2. сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале ху-

дожественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3.овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4.овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

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

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

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 
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Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

различать основные виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, скульп-

тура, художественное конструирование и 

дизайн, декоративно- прикладное искусство) 

и участвовать в художественно- творческой 

деятельности, используя различные художе-

ственные материалы и приѐмы работы с ни-

ми для передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пласти-

ческих искусств, понимать их специфику; 

эмоционально- ценностно относиться к при-

роде, человеку, обществу; различать и пере-

давать в художественно- творческой дея-

тельности характер, эмоциональные состоя-

ния и своѐ отношение к ним средствами ху-

дожественного образного языка; 

узнавать,воспринимать,описыватьи эмоцио-

нально оценивать шедевры своего нацио-

нального, российского и мировогоискусства, 

изображающие природу, человека, различ-

ные стороны (разнообразие, красоту, тра-

гизм и т. д.) окружающего мира и жизнен-

ных явлений; 

приводить примеры ведущих художествен-

ных музеев России и художественных музе-

ев своего региона, показывать на примерах 

их роль и назначение 

воспринимать произведения изобразитель-

ного искусства; участвовать в обсуждении 

их содержанияивыразительных средств; 

различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

видетьпроявленияпрекрасноговпроизведени

яхискусства(картины,архитектура, скульп-

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

высказывать аргументированное суждение о 

художественныхпроизведени-

ях,изображающих природу и человека в раз-

личных эмоциональных состояниях 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

создавать простые композиции на заданную 

тему на плоскости и в пространстве; 

использоватьвыразительныесредства 

изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; 

различные художественные материалы для 

воплощения собственногохудожественно-

творческогозамысла; 

различать основные и составные, тѐплые и 

холодные цвета; изменять их эмоциональ-

ную напряжѐнность с помощью смешивания 

с белой и чѐрной красками; использовать их 

для передачи художественного замысла в 

собственнойучебно-творческой деятельно-

сти; 

создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры, декоративно- прикладного ис-

кусства образ человека: передавать на плос-

кости и в объѐме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего об-

лика, одежды, украшений человека; 

наблю-

дать,сравнивать,сопоставлятьианализироват

ь пространственную форму предмета; изо-

пользоваться средствами выразительности 

языка живописи, графики, скульптуры, де-

коративно-прикладногоискусства, 

художественногоконструированиявсобствен

нойхудожественно-творческой 

деятельности;передаватьразнообразные 

эмоциональныесостояния,используя 

различные оттенки цвета, при создании жи-

вописных композиций на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные си-

туации путѐм трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, 

фантастическогосуществаипостроексредства

ми изобразительного искусства и компью-

терной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаменталь-

ные композиции, используя язык компью-

терной графики в программе Paint. 
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бражатьпредметыразличнойформы; 

использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульп-

туре, графике, художественном конструиро-

вании; использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры дляу-

крашения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собствен-

ной художественно- творческой деятельно-

стиспецифику стилистики произведений на-

родных художественных промыслов в Рос-

сии (с учѐтом местных условий). 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

осознавать значимые темы искусства и от-

ражать их в собственной художественно- 

творческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, сред-

ства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явле-

ний и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать 

характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явле-

ния и т. д. — в живописи, графике и скульп-

туре, выражая своѐ отношение к качествам 

данного объекта) с опорой на правила пер-

спективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

видеть, чувствовать и изображать красоту и 

разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

понимать и передавать в художественной 

работе разницу представлений о красоте че-

ловека в разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портре-

ты, выражая своѐ отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на 

значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы 

 

1.2.11. Музыка 

В результате изучения музыки: 

1. сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни челове-

ка, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2. сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музы-

кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкально-

му искусству и музыкальной деятельности; 

3. умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произ-

ведению; 

4. использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкаль-

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

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 принадлеж-

ности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее наро-

дов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно- творческие способности в различных видах музы-

кальной деятельности. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 
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сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музы-

кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкально-

му искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произве-

дению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкаль-

но-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровиза-

ции, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 
В результате освоения программы, обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, му-

зыкально исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной дея-

тельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гар-

моничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение програм-

мы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и му-

зыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 
Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные эле-

менты 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, эст-

радного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности 

звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, ака-

демического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских на-

родных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкаль-

ных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечест-

венной и зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеоб-

разных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 
Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровожде-

ния 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 пра-

вильное 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 
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форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двух-

голосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 
Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского ор-

кестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле - дуэте, трио (простейшее двух- 

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 

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 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в му-

зыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках ис-

полняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность - вос-

приятие 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 вы-

ученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), 

песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 

музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музы-

кально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключе-

ние. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучаю-

щийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и дру-

гих музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пе-

нии простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво-

вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музы-

кальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в вы-

боре образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

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

роприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

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

В результате изучения музыки на уровень начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально активное воспри-

ятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной дея-

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

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и ду-

ховным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; начнут развиваться образное 

и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, 

учебнотворческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

 

1.2.12. Технология 

В результате изучения курса «Технологии», на уровне начального общего образова-

ния: 

1. получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значе-

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

профессии; 

2. усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3. приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4. использование приобретенных знаний и умений для творческого решения неслож-

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

организационных задач; 

5. приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6. приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и инфор-

мационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проект-

ных художественно-конструкторских задач. 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслу-

живание 

Иметь представление о наиболее распро-

странѐнных всвоѐмрегионетрадиционных 

народных промыслах и ремѐслах, современ-

ных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенно-

сти; 

понимать общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность — 

и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

планировать и выполнять практическое зада-

ние (практическую работу) с опорой на инст-

рукционную карту; при необходимости вно-

сить коррективы в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самооб-

служиванию и доступные виды домашнего 

труда 

уважительно относиться к труду людей; по-

нимать культурно- историческую ценность 

традиций, отражѐнных в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как 

своего региона, так и страны, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельно-

сти, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в ма-

лых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в про-

дукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

на основе полученных представлений о мно-

гообразии материалов, их видах, свойствах, 

Отбиратьивыстраиватьоптимальнуютехнолог

ическую последовательность реализации 
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происхождении, практическом применении в 

жизни осознанно подбирать доступные в об-

работке материалы для изделий по декора-

тивно- художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной за-

дачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от 

свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приѐмы их 

ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия); 

применять приѐмы рациональной безопасной 

работы ручными инструментами: чертѐжны-

ми (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия модели-

рования 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 объѐмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам 

собственного или предложенного учителем 

замысла; 

прогнозировать конечный практический ре-

зультат и самостоятельно комбинировать ху-

дожественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно- художест-

венной задачей. 

Конструирование и моделирование 

анализировать устройство изделия: выделять 

детали, их форму, определять взаимное рас-

положение, виды соединения деталей; ре-

шать простейшие задачи конструктивного 

характера по изменению вида и способа со-

единения деталей: надостраивание, 

придание новых свойств конструкции; изго-

тавливать несложныеконструкцииизделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Соотносить объѐмную конструкцию, осно-

ванную на правильных геометрических фор-

мах, с изображениями их развѐрток; 

создавать мысленный образ конструкции с 

целью решения определѐнной конструктор-

ской задачи или передачи определѐнной ху-

дожественно эстетической информации; во-

площать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выполнятьнаосновезнакомствасперсональны

м компьютером как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначе-

нием базовые действия с компьютером и 

другими средствами ИКТ, используя безо-

пасные для органов зрения, нервной систе-

мы, опорно-двигательного аппарата эргоно-

мичные приѐмы работы; выполнять компен-

сирующие физические упражнения (мини- 

зарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и 

воспроизведения необходимой информации; 

пользоваться компьютером для решения дос-

тупных учебных задач с простыми информа-

ционнымиобъектами(текстом, рисунками, 

доступными электроннымиресурсами). 

Пользоваться доступными приѐмами работы 

с готовой текстовой, визуальной,звуковойинформацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки. 
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1.2.13. Физическая культура  

В результате освоения предмета «Физическая культура»: 

1. формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

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

зитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, со-

циальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2.овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность 

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

3. формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим со-

стоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и 

др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Знания о физической культуре 

- ориентироваться в понятиях «физическая 

культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультми-

нуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом 

для укрепления здоровья, развития основных 

физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное 

влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой 

деятельности, укрепление здоровья и разви-

тие физических качеств; 

- ориентироваться в понятии «физическая 

подготовка»: характеризовать основные фи-

зические качества (силу, быстроту, выносли-

вость, равновесие, гибкость) и демонстриро-

вать физические упражнения, направленные 

играми (как в помещениях, так и на откры-

том воздухе).на их развитие; 

- характеризовать способы безопасного по-

ведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

- выявлять связь занятий физической культу-

рой с трудовой и оборонной деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима 

дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с 

учѐтом своей учебной и внешкольной дея-

тельности, показателей своего здоровья, фи-

зического развития и физической подготов-

ленности. 

Способы физкультурной деятельности 

- отбирать упражнения для комплексов ут-

ренней зарядки и физкультминуток и выпол-

нять их в соответствии с изученными прави-

лами; 

- организовывать и проводить подвижные 

игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), со-

блюдать правила взаимодействия с игрока-

ми; 

- измерять показатели физического развития 

(рост и масса тела) и физической подготов-

ленности (сила, быстрота, выносливость, 

- вести тетрадь по физической культуре с за-

писями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразви-

вающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динами-

кой основных показателей физического раз-

вития и физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические уп-

ражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приѐмы оказания 

доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
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равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблю-

дения за динамикой показателей 

Физическое совершенствование 

- выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки 

по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

- выполнять организующие строевые коман-

ды и приѐмы; 

- выполнять акробатические упражнения 

(кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения на 

спортивных снарядах (перекладина, гимна-

стическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения 

(бег, прыжки, метания и броски мячей разно-

го веса и объѐма); 

- выполнять игровые действия и упражнения 

из подвижных игр разной функциональной 

направленности; 

- формирование первоначальных представ-

лений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее пози-

тивном влиянии на развитие человека (физи-

ческое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоро-

вье как факторах успешной учебы и социали-

зации; 

-овладение умениями организовывать здо-

ровье сберегающую жизнедеятельность (ре-

жим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

- формирование навыка систематического 

наблюдения за своим физическим состояни-

ем, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и 

др.), показателей развития основных физиче-

ских качеств (силы, быстроты, выносливо-

сти, координации, гибкости), расширение 

двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных фи-

зических качеств, повышение функциональ-

ных возможностей основных систем орга-

низма, в том числе подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

- сохранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнасти-

ческие и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по 

упрощѐнным правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физиче-

ской подготовке; 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫНАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3.1 Общие положения 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МАОУ ООШ №6 разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: 

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

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

руководством школы). 

 В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные 

формы оценивания учебных результатов и достижений обучающихся. Учет предметной 

результативности обучения на протяжении всего периода осуществляется с использованием 

следующих форм контроля: 

- Стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

- Стандартизированные письменные и устные работы; 

- Комплексные диагностики метапредметных и личностных результатов на начало и      конец 

учебного года; 

- Тематические проверочные (контрольные) работы; 

- Предметные проекты 

- Самоанализ и самооценка; 

- Индивидуальные накопительные портфолио обучающихся.  

- Защита итогового индивидуального проекта. 

 

 Стартовая диагностическая работа (проводится в сентябре-октябре) позволяет 

определить актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения.   

 Стандартизированные письменные и устные работы проводятся по концу 

четверти и включают проверку сформированности предметных результатов. Оценка 

предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

 Тематическая проверочная (контрольная) работа проводится по ранее 

изученной теме, в ходе изучения следующей темы. Результаты проверочной работы  

заносятся учителем  в классный журнал и учитываются при выставлении оценки  за 

четверть. 

 Проекты разрабатываются и защищаются учащимися  по одному или 

нескольким предметам. Количество обязательных проектов в каждом классе -1. Оценка за 

проект выставляется в журнал.  

 Практические работы выполняются в соответствии с рабочей программой по 

предмету. При выполнении практической работы в процессе изучения темы могут 

оцениваться лишь некоторые критерии еѐ выполнения. 

 Творческие работы выполняются в соответствии с рабочей программой по 

предмету. Количество творческих работ по каждому предмету определено в рабочей 

программе  учителя. Оценки выставляются в журнал. 

 Итоговые годовые контрольные  работы проводятся в соответствии с рабочей 

программой по предмету. Результаты проверки фиксируются учителем  в классном журнале и 

учитываются при выставлении оценки за год. 

 

Количество тематических, проверочных, диагностических  и итоговых работ 

установлено по каждому предмету в соответствии с рабочей программой. 

Содержанием промежуточной аттестации являются две стандартизированные 

контрольные работы: по математике и русскому языку. 



45 

 

 Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности 

предоставляется учащимся во времяшкольной научно-практической конференции «Шаг в 

науку», проектно–исследовательской конференции «Радищевские чтения», 

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

конференциях, конкурсах, фестивалях различного уровня, защиты исследовательской и 

проектной работы, подведения итогов участия учащихся в спортивных соревнованиях и 

досугово-познавательных мероприятиях. 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных,метапредметных и предметных резуль-

татов. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемы в три основных блока: 

-самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося- принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской граждан-

ской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осоз-

нание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

-смыслообразование- поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения для 

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

альных мотивов; понимания границ того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к пре-

одолению этого разрыва; 

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

их выполнения на основе понимания их социальной необходимости; способность к мораль-

ной децентрации- учет позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее 

разрешении; развитие этнических чувств- стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в образовательной 

программе, являются представленные в таблицах диагностики. 

 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

Уровень Показатель сформированности Поведенческие индикаторы  

сформированности 

Отсутствие 

цели 

Предъявляемое требование осознается 

лишь частично. Включаясь в работу, 

быстро отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать лишь 

простейшие цели (не предполагающие 

промежуточные цели-требования) 

Плохо различает учебные 

задачи разного типа; 

отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может 

выделить промежуточные 

цели, нуждается в 

пооперационном контроле со 

стороны учителя, не может 

ответить на вопросы о том, что 

он собирается делать или 

сделал 

Принятие 

практической  

задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется  

Осознает, что надо делать в 

процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий  

Переопределе

ние 

познавательно

й задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в теоретических 

задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических 

задач не может осуществлять 
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целенаправленных действий 

Принятие 

познавательно

й цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении учебных 

действий и регулирует весь процесс их 

выполнения; четко выполняется 

требование познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не 

изменяя ее (не подменяя 

практической задачей и не 

выходя за ее требования), четко 

может дать отчет о своих 

действиях после принятого 

решения 

Переопределе

ние 

практической 

задачи в 

теоретическую  

Столкнувшись с новой практической 

задачей, самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит действие 

в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу 

объясняет отсутствие 

адекватных способов; четко 

осознает свою цель и 

структуру найденного способа  

Самостоятельн

ая постановка 

учебных целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная 

деятельность приобретает 

форму активного исследования 

способов действия 

 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других 

учеников 

 Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может обосновать 

своих действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допускает 

чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило контроля, 

но одновременное выполнение 

учебных действий и контроля 

затруднено; ошибки ученик 

исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти и 

исправить ошибки, в 

многократно повторенных 

действиях ошибок не 

допускает 

 Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его в 

процессе решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи 

другими учениками, при 

решении новой задачи не 

может скорректировать 

правило контроля новым 

условиям 

Потенциальный Решая новую задачу, ученик Задачи, соответствующие 
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рефлексивный 

контроль 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность способа 

и пытается ввести коррективы 

усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. 

Без помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 

новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные несоответствием 

усвоенного способа действия и 

условий задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит коррективы в 

способ действия до начала 

решения 

 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности в оценке 

своих действий – ни самостоятельной, 

ни по просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения 

поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить свои 

действия и содержательно обосновать 

правильность или ошибочность 

результата, соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к 

отметкам учителя; не может 

оценить своих возможностей 

перед решением новой задачи и 

не пытается этого делать; может 

оценить действия других 

учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

пытается оценить свои возможности 

относительно ее решения, однако при 

этом учитывает лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 

 Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

может с помощью учителя оценить 

свои возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных ему 

способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность 

или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных 

ему  

способов действия; делает это 

неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

может самостоятельно оценить свои 

возможности в ее решении, учитывая 

изменения известных способов 

действия 

Самостоятельно обосновывает 

еще до решения задачи свои 

силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных способов 

и их вариаций, а также границ 

их применения 
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Для оценки личностных достижений используются диагностики: методика «Беседа о 

школе» (Д.Б. Эльконин, модифицированный вариант Т.А. Нежновой), самооценки М.Кун, 

модификация задач Пиаже, нравственно-этическая ориентация Г.А. Цукермана, самооценки 

психических состояний (по Айзенку), Прихожан, «Самочувствие. Активность. Настроение».  

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 

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

пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к сво-

ему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России 

и мира; -развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

Сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, спо-

собности 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. 

Личностные результаты выпускников начальной школы в полном соответствии с 

требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов 

учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у выпускников 

начальной школы, будут сформированы: внутренняя позиция; адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы; ориентация на моральные нормы 

и их выполнение. 

 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных дейст-

вий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управ-

ление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

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

стоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализа-

ции и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной ин-

формации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изу-

чаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

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

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к извест-

ным понятиям; 

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компо-

нентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатовслужит сформированность 

у школьников регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

т. е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального об-

щего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность уча-

щихся решать учебно-познавательные ситуации. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и про-

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

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые контрольные, ком-

плексные работы- система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому язы-

ку, математике и окружающему миру. 

В образовательной деятельности оценка предметных результатов проводится с помо-

щью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися. 

 Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок);  

 тексты диагностических и итоговых контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ и поощрений обучающихся (портфолио обучающегося); 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Формы фиксации внеучебных достижений учащихся 

Основной формой фиксации результатов внеучебныхдостижений учащихся является 

индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и 

поощрений обучающихся (портфолио обучающегося)  

Внеучебные достижения учащихся учитываются (принимаются во внимание):  

- при текущей, промежуточной аттестации по основным образовательным програм-

мам, реализуемым в школе;  

- при принятии решений о поощрении (материальном и моральном стимулировании) 

учащихся по основаниям, предусмотренным правилами поведения учащихся общеобразова-

тельного учреждения и (или) иными локальными нормативными актами школы;  

Решение об учете (принятии во внимание) внеучебныхдостижений учащихся при те-

кущей аттестации учащихся принимается учителями и может выражаться в повышении те-

кущей отметки за выполнение работ, предусмотренных учебной программой по данному 

предмету (образовательной области), либо выставлении отдельной текущей отметки.  

Участие и информация о присвоении призовых мест в конкурсах, олимпиадах, конфе-

ренциях, соревнованиях должны быть подтверждены документально (грамоты, дипломы, 
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свидетельства, удостоверения и т.д.) 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализу-

ется в рамках накопительной системы- Портфель достижений. 

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 сис-

темы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую 

оценку. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, соци-

альной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, проте-

кающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

Портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования включает: творческие 

работы, листы индивидуальных достижений по русскому языку, литературному чтению и 

математике, психолого- педагогические диагностики. 

Систематизированные материалы наблюдений(оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.)за результатами овладения универсальными учебными действиями, кото-

рые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор вос-

питательной работы и другие непосредственные участники образовательной деятельности. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочнойидосу-

говой деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, вы-

ставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъ-

являемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых резуль-

татов освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценкаотдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных результа-

тов начального общего образования, закреплѐнных в ФГОС НОО. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля дости-

жений, делаются выводы: 

1) О сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дей-

ствий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) О сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к само-

организации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

3) Обиндивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотива-

ционно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к вы-

ставлению отметок); 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их вы-

полнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания- знания, 

понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекоменда-

ций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфель; 

- результаты педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития от-

дельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Уровни оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-
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тельной программы начального общего образования. 

 

Уровни оценки и составление уровней Уровни сформированности 

Высший (оптимальный) Знает и может получить возможность нау-

читься личностным, регулятивным, познава-

тельным и коммуникативным универсаль-

ным учебным действиям в новой творческой 

ситуации. Средний (основной) Знает и может получить возможность нау-

читься личностным, регулятивным, познава-

тельным и коммуникативным универсаль-

ным учебным 

действия в знакомой ситуации. Низкий (учебный) Знает и может получить возможность нау-

читься личностным, регулятивным, познава-

тельным и коммуникативным универсаль-

ным учебнымдействиям.  

Виды контрольно-оценочной деятельности, цели, периодичность, форма 

Система контроля достижения планируемых результатов включает стартовый (вход-

ной), текущий (промежуточный) и итоговый контроль и осуществляется следующим обра-

зом: 

Вид Класс Форма Периодично 

Стартовый (входной) 1 Диагностика 1 раз в год 

Стартовый (входной) 2 - 4 Входные контрольные работы 1 раз в год 

Текущий 1 

2-4 

Диагностика 
Тематические контрольные рабо-

ты 

В течение года 

Промежуточный 2 - 4 Промежуточные контрольные ра-

боты 

1 раз в год 

Итоговый 1 Итоговая диагностика 1 раз в год 

Итоговый (промежу-

точная аттестация) 

2-4 Контрольный диктант по русско-

му языку, контрольная работа по 

математике 

В конце года 

 

1.3.4 Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от на-

чального к основному общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение двух итоговых работ (по русскому язы-

ку,математике). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности плани-

руемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за пе-

риод обучения. 

Обязательные формы и ме-

тоды контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация 
Итоговая аттеста-

ция (четверть, год) 

Урочная деятель-

ность 

Внеурочная деятель-

ность 
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- устный опрос, 

-письменная самостоя-

тельная работа,  

-диктанты,  

-контрольное списывание, 

-тестовые задания, 

-графическая работа, 

-изложение, 

-творческая работа 

-диагностическая 

контрольная работа 

-диктанты 

-контроль техники 

чтения 

-анализ динамики 

текущей успеваемо-

сти 

-участие в выставках, 

конкурсах, соревно-

ваниях -активность в 

проектах и програм-

мах внеурочной дея-

тельности -

творческий отчет 
-портфолио 
-анализ педагогических исследований 

Оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучаю-

щимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овла-

дения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования уни-

версальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов: 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимы-

ми для продолжения образования на следующей уровень общего образования, и способе-

ниспользовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач 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 «зачет» (или «удовлетворительно»), 

а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи-

мыми для продолжения образования на следующей уровень общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафикси-

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выпол-

нении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующий уровень общего образования при-

нимается педагогическим советом МАОУ ООШ №6 на основании сделанных выводов о дос-

тижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий обучающих-

ся на уровне начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее -программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам ос-

воения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализа-

цию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обу-

чающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствова-

нию. Умение учиться - это способность человека объективно обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно 

(или в коллективно- распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффек-

тивно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные уни-

версальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность 

самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах че-

ловеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения пред-

метных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навы-

ков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и 

навыки рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учеб-

ных действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и познаватель-

ных задач. 

Цель программы:  создание условий для реализации технологии формирования УУД 

на уровне начального общего образования средствами учебно-методического комплекта: 

«Начальная школа  XXI века». 

Задачи программы:  

установить ценностные ориентиры начального образования, необходимые для разра-

ботки рабочих учебных программ и программ внеурочной деятельности; 

определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

выявить в содержании предметной линии, реализуемом  УМК, универсальные учеб-

ные действия  и  определить условия и механизм их формирования  у обучающихся в обра-

зовательном процессе и жизненно важных ситуациях; 

разработать преемственные связи формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию.  

описание преемственности программы формирования универсальных учебных дейст-

вий по уровням общего образования в соответствии с учебно-методическими комплексами. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 

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

младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирова-

ния универсальных учебных действий; 

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучаю-

щимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

-описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

и от начального к основному общему образованию. 
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2.1.1 Ценностные ориентиры начального общего образования 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапред-

метных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательной дея-

тельности, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует соответ-

ствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы: 

- установить ценностные ориентиры начального образования; 

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

- выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и опре-

делить условия формирования в образовательной деятельности и жизненно важных ситуаци-

ях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

- описание ценностных ориентиров на каждой уровень образования; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных уни-

версальных учебных действий. 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соот-

ветствии с УМК «Начальная школа 21 века»; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, комму-

никативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Начальная школа 21 

века»; 

- планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разра-

ботки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Разделы программы в соответствии с УМК «Начальная школа 21 века» 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержа-

ния образования на уровень начального общего образования следующим образом: 

1. формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа; 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям; 

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

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

каждого на собственное мнение и принимать решения у четом позиций всех участни-

ков; 

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравствен-

ности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремле-

ние следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков. Как собственных, так 

и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести- как регуля-

торов морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

-развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мо-

тивов познания и творчества; 

-формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее са-
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моактуализации: 

-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 преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

-умение противостоять действиям м влияниям, представляющим угрозу жизни, здоро-

вью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

В концепции УМК «Начальная школа 21 века» ценностные ориентиры формирования 

УУД определяются требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпуск-

нике начальной школы. 

Это человек: 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир 

- владеющий основами умения учиться. 

- любящий родной край и свою страну. 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

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

школой. 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

- умеющий высказать свое мнение. 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружаю-

щих. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении на-

чального общего образования. 

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, ре-

гулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

- действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

- действие нравственно - этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); 

- формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

- формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребѐнок задаѐт вопросы); 

- эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

- формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

- формирование желания выполнять учебные действия; 

- использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника; 

- личностная мотивация учебной деятельности; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся ор-

ганизацию своей учебной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

- целеполагание; 

- планирование; 

- прогнозирование; 

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

- коррекция; 

- оценка; 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

- к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий. 

В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть всеми типами учебных дейст-

вий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ 
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реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Познавательные универсальные учебные действиявключают: общеучебные, ло-

гические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

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

ловий. 

Логические УД: 
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с вос-

полнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
- формирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характе-

ра. 

В сфере познавательных УУД ученик научится: 

- использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием модели-

рования; 

- овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий приѐм ре-

шения задач. 

К коммуникативным действиям относятся: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборов информации; 

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтерна-

тивных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнѐра - контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

- учитывать позицию собеседника (партнѐра); 

- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками; -

адекватно передавать информацию; 

- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

   

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориенти-

ром при организации мониторинга их достижения. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание комплектов учебников 

«Начальная школа 21 века» 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 своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, гу-

манистические и демократические ценностные ориентации; 
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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 других 

народов. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание учебников  направле-

ны на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной образова-

тельной программы: 

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 и освоение  указанных способов и приѐмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направ-

ленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

 В учебниках формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации, предлагаются задания для любознательных, задания творческого ха-

рактера. 

 С первого класса младшие школьники, обучающиеся по названным УМК, учатся не 

только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными спо-

собами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения 

решать задачи творческого и поискового характера.  

 Задачи творческого и поискового характера решаются также при работе над учебны-

ми проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, английскому языку, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения 
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформи-

рованы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включающая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их вы-

полнение. Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформи-

рованы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполне-

ние. Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся вос-

принимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотруд-

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

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательной деятельности. 
Учитель знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
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- сущность и виды универсальных умений; 

- педагогические приѐмы и способы их формирования; 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебную деятельность с учѐтом формирования 

УУД; 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД; 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УУД. 

Обще учебные УД: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

 

2.1.3 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных пред-

метов 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуще-

ствляется 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», «Му-

зыка», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познава-

тельного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Начальная школа ХХI века» вносит свой вклад в форми-

рование универсальных учебных умений: 

-  коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации обще-

ния, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролиро-

вать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

-  умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

от-ношений между ними; 

-  умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

об-щих 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 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

самоопределен

ие 

нравственно-

этическая 

ориентация; 

самоопределен

ие 

Смыслообразо

вание 

нравственно-

этическая 

ориентация; 

самоопределен

ие 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательны

е 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

Моделировани

е, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 
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познавательны

е логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникатив

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.  

 

Смысловые 

акценты УУД 

Изобразитель

ное искусство 

Технология Музыка Физическая 

культура 

личностные Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств 

Нравственно-

этические и 

эстетические 

ориентации  

Эстетические 

и ценностно-

смысловые 

ориентации 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, 

окружающий мир, технология , физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели 

Развитие 

эстетических 

представлений 

и критериев 

Формирование 

моделирования 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели 

познавательные 

логические 

Способность и умение учащихся 

производить простые логические 

действия (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение и др.) 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Коммуникатив 

ные 

Освоение 

совместно-

продуктивной 

деятельности 

Групповое 

сотрудничеств

о и проектные 

формы работы 

Развитие 

эмпатии и 

умения 

выявлять 

выражение в 

музыке 

настроения и 

чувства 

Развитие 

взаимодействи

я, 

сотрудничеств

а и кооперации 

 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, ис-

пользуются цифровые инструменты и возможности современной информационно-

образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационных и комму-

никативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных 

учебных действий учащихся в начальной школе.  

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность.   

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в те-

матическом планировании, технологических картах.   

Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения 

учебных программ по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятель-

ности 
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2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и вне-

урочной деятельности. 
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального об-

разования, может стать средством формирования УУД только при соблюдении определен-

ных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в каче-

стве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематиза-

ции, включения обучающимся в свою картину мира. 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока в соответствии с тре-

бованиями системно- деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок 

должен отражать ее основные этапы- постановку задачи, поиск решения, вывод, конкретиза-

цию и применение новых знаний, контроль и оценку результата. 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм ра-

боты, обучающихся на уроке- индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной 

дискуссии. 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно- оценочной дея-

тельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности. 

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формиро-

вания УУД в начальном образовании и объективную новизну этого направления для педаго-

гов. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании УУД наряду с предметными методиками целесообразно широкое использо-

вание цифровых инструментов и возможностей современной информационно- образователь-

ной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их гра-

мотно применять являются одними из важных средств формирования УУД обучающихся в 

рамках начального общего образования. 

ИКТ также могут широко применяться при оценке сформированности УУД. Для их 

формирования исключительную важность имеет использование информационно- образова-

тельной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя 

и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность- способ-

ность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инстру-

ментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и воз-

можностями младшего школьника. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы, обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных УУД обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; -использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных действий обучающегося. 

При освоении познавательных УУД ИКТ играют ключевую роль в следующих УУД: 

- поиск информации; 

- фиксация информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, карто-

схем, линий времени и пр. 
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- создание простых гипермедиа сообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования УУД. Для этого используют-

ся: 

- обмен гипермедиа сообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/ личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум). 

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех предметов учебного плана. Освоение 

умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также моет входить в со-

держание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся. 

Оценивание УУД 

Планируемые результаты Способы достижения результатов Способы 

оценивания 

Личностные УУД 

У выпускника будут сформированы: -

внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости 

учения, принятия образца «хорошего 

ученика»; 

Применение соответствующих про-

грамм итехнологий обучения. 

Программа: 

Общеобразовательная 

Портфолио 

широкая мотивационная основа учеб-

ной деятельности, включающая соци-

альные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

-ориентация на успех в учебной дея-

тельности и понимание его причин; -

способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной дея-

тельности; 

-основы гражданской идентичности 

личности, осознание ответственности 

человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической принад-

лежности; 

-ориентация в нравственном содержа-

нии и смысле как собственных по-

ступков, так и поступков окружаю-

щих людей; 

-развитие этических чувств как регу-

ляторов морального поведения; -

знание моральных, персональных и 

конвенциональных норм, развитие 

морального сознания и нравственно -

правовой культуры; 

-установка на здоровый образ жизни; -

художественная культура; 

-эмпатия как понимание чувств дру-

гих людей и сопереживание им. 

программа УМК «Начальная школа 21 

века». 

Технологии: развивающие игры, ит-

ренинг,валеологическое воспитание, 

технология ритмопластики, психо-

гимнастика, эффективного обучения 

посредством ролевой игры 

 

Познавательные УУД 
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Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную за-

дачу; 

- планировать свое действие в соот-

ветствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

- осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

- адекватно воспринимать оценку учи-

теля; 

- различать способ и результат дейст-

вия; 

- оценивать правильность выполнения 

действий и вносить необходимые кор-

рективы; 

- выполнять учебные действия в мате-

риализованной, громкоречевой и ум-

ственной форме. 

Программа: 

УМК «Начальная школа 21 века»; 

Наблюде-

ние, тести-

рование, ин-

дивидуаль-

ное безот-

меточное 

оценивание 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой 

информации; 

- использовать знаково- символиче-

ские средства; 

- строить речевое высказывание в уст-

ной и письменной форме; 

- выделять необходимую (существен-

ную) информацию из текстов разных 

видов; 

- осуществлять анализ объектов с вы-

делением существенных и несущест-

венных признаков; 

- осуществлять синтез; 

- проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критери-

ям; 

- устанавливать причинно-

следственные связи; 

- обобщать; 

- осуществлять подведение под поня-

тие на основе распознания объектов, 

выделения 

существенных признаков и их синте-

за; - устанавливать аналогии; 

- владеть общими приемами решения 

задач 

Программа: 
УМК «Начальная школа 21 века» 

Наблюде-

ние, порт-

фолио, ин-

дивидуаль-

ное безот-

меточное 

оценивание 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

- ориентироваться на позицию парт-

нера в общении и взаимодействии; 

учитывать и уважать разные мнения; 

- формулировать собственное мнение 

и позицию; 

- договариваться и приходить к обще-

Программа: 
УМК «Начальная школа 21 века» 

Наблюде-

ние, анкети-

рование, 

оформление 

портфолио, 

урок твор-

ческого от-
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му решению; 

- грамотно задавать вопросы; строить 

монологические высказывания, 

- владеть диалогической формой речи 

чета 

 

2.1.6.Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

УУД при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существую-

щей образовательной системы, а именно: переход от организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляю-

щую образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы началь-

ного общего образования. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в момент 

поступления в школу и в период перехода обучающихся на уровень основного общего об-

разования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образова-

нию 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 ка-

честв (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 го-

товность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная 

готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально 

значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учеб-

ных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с од-

ной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в 

школу, с другой- развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно- познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культур-

ного опыта в образовательной деятельности. Сформированность Я-концепции и самосозна-

ния характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравст-

венных качеств, переживаний, характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в способности регу-

лировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств- нравственных переживаний, интеллектуальных чувств, эстетических чувств. 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней пози-

ции школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию 

и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 
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Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформиро-

ванность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к шко-

ле включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира, переход к поня-

тийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определенный 

набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон ре-

чи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической 

позиции ребенка в отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целена-

правленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохране-

нии цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность высту-

пает как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми об-

разцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятель-

ности: сюжетно- ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода- ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой образовательной деятельности и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной дея-

тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и глав-

ным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельно-

сти (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обуче-

ния. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и заданы в форме 

требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных 

уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования- формирование умения учиться, которое должно быть 

обеспечено формированием системы УУД, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся 

целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образо-

вания к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от 

основного к среднему образованию. Проводится диагностика готовности учащихся к обуче-

нию на следующем уровне образовательного процесса.   

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинст-

ва учащихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

В целях создания единого старта для детей дошкольного возраста при поступлении в 

первый класс, обеспечения максимального охвата программами предшкольного обучения 

детей 5-7 лет, сохранения психического и физического здоровья детей, обеспечения преем-

ственности дошкольного и начального образования в школе предусмотрена организация 
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предшкольной подготовки, которая проводится в группах СПДО МАОУ ООШ № 6. Подго-

товка направлена на целостное развитие личности ребенка и формирование у него системы 

универсальных учебных действий, обеспечивающих компетентность «умение учиться». 

Организация образовательного процесса предполагает использование на разных 

уровнях обучения как одних и тех же, так и различных  технологий: игровых, проектных, 

проблемного и дифференцированного обучения, сотрудничества, ИКТ; форм, методов и 

приѐмов работы в соответствии с возрастными особенностями учащихся. 

 

2.1.7.Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися УУД. 

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 инте-

ресы всех участников образовательной деятельности, т.е. быть информативной для управ-

ленцев, педагогов, родителей и учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участ-

ников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, матери-

ально-технических условий. 

В ходе 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, копировать действия учителя, не контролирует своих действий и 

т.д.) 

-учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму). 

-адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником не-

соответствия между условиями задачи и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем). 

-неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении усло-

вий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия). 

-самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее ус-

военных способов действия). 

-обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения УУД); 

• позиционной- не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

сверстников, представителей общественности, самого обучающегося в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего) оценивания, в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

2.2.1. Общие положения 

Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности обеспе-

чивают в МАОУ ООШ №6 достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Эти программы разработаны на основе требований к результатам освоения ООП 

НОО; программы формирования УУД. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освое-

ние каждой темы. 

ФГОС НОО предъявляет новые требования к результатам освоения ООП 

НОО.Программы системы учебников «Начальная школа XXI века»  соответствуют ФГОС, 

обеспечивают достижение личностных, метапредметных и предметных результатов у уча-

щихся. 

В авторских программах УМК определено содержание тех знаний, умений и способов 

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

учебного предмета, даѐт возможность объединить усилия всех учебных предметов для реше-

ния общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. Та-

кой подход позволит предупредить узкую предметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Учителями МАОУ ООШ №6 разработаны рабочие программы по всем учебным 

предметам на основе авторских программ и рабочие программы внеурочной деятельности.  

 

Целевое предназначение обязательных учебных предметов начальной школы 
Рабочие программы по всем предметам разрабатываются педагогами МАОУ ООШ №6 

самостоятельно, рассматриваются на школьном методическом объединениии утверждаются 

директором школы. 

Предметные об-

ласти 

Целевое предназначение обязательных учебных предметов начальной 

школы 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Изучение Русского языка направлено на развитие речи, мышления, во-

ображения школьников, способности выбирать средства языка в соот-

ветствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоциональ-

но -ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познава-

тельного интереса, к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные моноло-

гические высказывания и письменные тексты -описания и повествования 

небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание 

записки, адреса, письма). 

Литературное чтение ориентировано на формирование и совершенство-

вание всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с 

богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на 

развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к 

творческой деятельности. 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он форми-

рует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, 

чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, 

память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком. 
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Родной язык и ли-

тературно чтение 

на родном языке 

Изучение предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке» направлено на формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогиче-

ской и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, спо-

собностей к творческой деятельности на родном языке. 

Математика и 

информатика Изучение Математики направлено наформирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на 

развитие образного и логического мышления, воображе-

ния,математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. 

Особое место должно быть уделено обеспечению первоначальных пред-

ставлений о компьютерной грамотности обучающихся 

Обществознание и 

естествознание 
Изучение предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание люб-

ви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысле-

ние личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание 

своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному 

постижению мира на основе глубокого эмоционально 

- ценностного отношения к нему. Особое внимание должно быть уделе-

но формированию у младших школьников здорового образа жизни, эле-

ментарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях (основам 

безопасности жизнедеятельности). 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

направлено на воспитание способности к духовному развитию, нравст-

венному самосовершенствованию, формирование первоначальных пред-

ставлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории России. 

Искусство Изучение предметов эстетического цикла «Изобразительное искусство» 

и «Музыка»направлено на развитие способности к эмоционально -

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкаль-

ного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

можно изучать отдельно или в качестве интегрированного предмета 

«Художественный труд». 

Технология Учебный предмет «Технология»формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное ис-

кусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально практи-

ческой деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников. 

Физическая куль-

тура 
Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физи-

ческой подготовленности ученика. 

 

2.2.2 Основное содержание учебных предметов на уровень начального общего 

образования 

2.2.2.1. Русский язык 

1класс  

Предложение и слово  
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Выделение предложений из речевого потока. Слово как объект изучения, материал для ана-

лиза. Значение слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. Понимание слова 

как единства звучания и значения. Работа с предложением: замена слов, восстановление де-

формированных предложений. Знаки препинания в конце предложения. 

Звуки и буквы  

Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в слове. 

Звуковой анализ. Последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, на-

зывание, фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак 

рак). Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твѐрдых и мягких, звонких и глухих. Построение моделей звукового состава, отражающих 

качественные характеристики звуков (согласные и гласные звуки, твердые и мягкие соглас-

ные звуки). Подбор слов, соответствующих заданной модели. Ударение. Самостоятельная 

постановка ударения в слове; выделение ударного гласного звука. Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление слов на слоги. Слоговой анализ слов: установление ко-

личества слогов в слове. Соотнесение произносимого слова со слогоударной схемой. 

Чтение и письмо  

Соотношение между звуковой и буквенной формой слова. Позиционный способ обозначения 

звуков буквами и обусловленный им способ чтения: чтение слога с ориентацией на букву, 

обозначающую гласный звук. Чтение слов, словосочетаний, коротких предложений и тек-

стов. Понимание предложений, небольших рассказов и стихотворений при самостоятельном 

чтении вслух и при прослушивании. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами как 

результат совершенствования механизма чтения. Обучение орфоэпическому чтению при пе-

реходе к чтению целыми словами. Скорость чтения в соответствии с индивидуальным тем-

пом ребѐнка. Чтение с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания. Разви-

тие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворе-

ний. Выборочное чтение с целью поиска ответа на поставленный вопрос по данному тексту. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выво-

дов на основе информации, содержащейся в тексте. Чтение по ролям. Использование орфо-

графического чтения как средства самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Практическое освоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться в пространстве. По-

элементный анализ букв. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Различение букв, имеющих оптическое и кинетическое сходство. Письмо 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Овладение разборчи-

вым аккуратным письмом. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса. Списывание слов, предложений, небольших текстов. Приѐ-

мы и последовательность действий при списывании. Различение звуков и букв. Обозначение 

на письме мягкости согласных звуков. Функции ь: показатель мягкости предшествующего 

согласного, разделительный. Установление соотношения звукового и буквенного состава в 

словах типа двор, день; в словах с йотированными гласными  е, ѐ, ю, я, в словах с непроизно-

симыми согласными. Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последова-

тельности. Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. Усвоение 

приемов и последовательности правильного списывания текста. Ознакомление с правилами 

правописания и их применение:  раздельное написание слов; обозначения 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 предложений. 

Развитие речи  

Слово. Предложение. Речь. Восприятие речи учителя и одноклассников. Практическое 

овладение учебным диалогом: «присвоение» (отнесение к себе) вопроса, заданного всему 

классу; осознание смысла вопроса; умение задавать вопрос в целях получения необходимой 

информации. Культура речи: соблюдение норм русского литературного языка в условиях 
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бытового и учебного общения. Составление небольших рассказов описательного и 

повествовательного характера (на материале чувственного опыта, игр, занятий, наблюдений). 

Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Осознание цели и ситуации устного 

общения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

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

2 класс  

Как устроен наш язык  (основы лингвистических знаний)   

Фонетика  

Что изучает фонетика? Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные 

звуки и буквы. Гласные буквы Е, е, Ё, ѐ, Ю, ю, Я, , их функции. Согласные твердые и мягкие, 

звонкие и глухие. Согласные парные и непарные по твердости-мягкости, звонкости – 

глухости. Слог. Ударение. Перенос. 

Слово и предложение   

Слово как единство звучания (написания) и значения. Слова с предметным значением –имена 

существительные. Слова, называющие признаки, - имена прилагательные. Слова, 

обозначающие действия, - глаголы. Предложение. Отличие предложения от слова. 

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения. Знаки препинания в 

конце предложений. Слова в предложении. 

Состав слова   

Форма слова. Окончание. Слова изменяемые и неизменяемые. Корень слова. Однокоренные 

слова. Чередование согласных в корнях. Суффикс. Суффиксальный способ образования слов. 

Приставка. Приставочный способ образования слов. Основа слова. Приставочно - 

суффиксальный способ образования слов. 

Лексика   

Слово и его лексическое значение. Слово в словаре и тексте. Определение значение слова в 

толковом словарике учебника. Слова однозначные и многозначные. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Слова исконные и заимствованные. Устаревшие слова. Фразеологизм. 

Фразеологизм и слово. Использование фразеологизмов. 

Правописание  (формирование навыков грамотного письма)   

Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого 

знака. Перенос слов. Правописание заглавной буквы. Правописание гласных и согласных в 

корнях: безударная проверяемая гласная в корне, проверяемая согласная и непроизносимая 

согласная. Правописание беглой чередующейся гласной е в корне при словообразовании. 

Правописание суффиксов имен существительных: -онок-, -енок-, -ок-, -ек-, -ик-, -ост(ь)-. 

Правописание суффиксов имен прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, -чив-, -лив-. Правописание 

приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-, за-, на-, над-. Правописание разделительных твердого 

и мягкого знаков. Правописание предлогов и приставок. 

Развитие речи   

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Подбор 

заголовков к данным текстам. Определение по заголовкам содержания текста. Выражение в 

тексте законченной мысли, отработка вариантов окончания текстов. Начало текста, подбор и 

придумывание подходящих по смыслу зачинов к данным текстам. Последовательность 

предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений; 

включение недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом 

отношении предложения. Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование  

текстов с нарушенной последовательностью абзацев. Комплексная работа над структурой 

текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и абзацев. План текста. 

Составление планов к данным текстам. Озаглавливание возможного текста по 

предложенному плану. Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы 

текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

3 класс  

Как устроен наш язык  (основы лингвистических знаний)  

Фонетика и графика  

Повторение изученного в 1 и 2 классах на основе фонетического разбора слова. 
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Состав слова (морфемика)  

 Повторение изученного во 2 классе на основе разбора слова по составу.  

Синтаксис  

Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Установление с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в 

предложении. Различение главных и второстепенных членов предложения (дополнение, 

определение, обстоятельство). Наблюдение за однородными членами предложения. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. 

Морфология  
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя существительное: 

общее значение и употребление в речи. Различение имѐн существительных мужского, 

женского и среднего рода. Род неизменяемых имѐн существительных (на примере наиболее 

употребительных слов). Изменение имѐн существительных по числам. Изменение имѐн 

существительных по падежам. Падеж и предлог: образование предложно-падежной формы. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. Различение собственных и 

нарицательных имѐн существительных. Наблюдение за одушевлѐнными и неодушевлѐнными 

именами существительными. Словообразование имѐн существительных. Имя 

прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имѐн прилагательных по 

родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, относительных и 

притяжательных имѐн прилагательных. Словообразование имѐн прилагательных. 

Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. Употребление 

личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 

Правописание  (формирование навыков грамотного письма)  

 Повторение правил правописания, изученных в 1, 2 классах. Формирование 

орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове. Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

приставки, оканчивающиеся на з, с; соединительные гласные о, е в сложных словах; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определѐнные 

программой); буквы о, ѐ после шипящих в корнях слов; буквы и, ы после ц в различных 

частях слов; суффиксы имѐн существительных –ок-, -ец-, -иц-,  сочетания ичк, ечк, инк, 

енк; мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных;безударные гласные в 

падежных окончаниях имѐн существительных; безударные гласные в падежных окончаниях 

имѐн существительных на –ий, -ия, -ие;буквы о, е в окончаниях имѐн существительных 

после шипящих и ц; безударные гласные в падежных окончаниях имѐн 

прилагательных;раздельное написание предлогов с личными местоимениями;знаки 

препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

Развитие речи  

Устная речь Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и 

аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. Умение 

контролировать (устно координировать) действия партнѐра при проведении парной и 

групповой работы.  Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

Письменная речь Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: 

озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; 

корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление 
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плана текста, написание текста по заданному плану. Определение типов текста 

(повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением как 

видами письменной работы.Знакомство с жанром письма.Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учѐтом правильности, богатства и выразительности 

письменной речи (с опорой на материал раздела «Лексика», изученного во 2 классе): 

использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, заимствованных слов, 

устаревших слов и фразеологизмов. 

4 класс  

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний)  

Фонетика и графика  

Повторение изученного на основе фонетического разбора слова.  

Орфоэпия  

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Состав слова (морфемика)  

Повторение изученного на основе разбора слова по составу и словообразовательного 

анализа.  

Морфология  

Повторение основных признаков имени существительного и имени прилагательного на 

основе морфологического разбора. Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная 

форма глагола. Глаголы совершенного и несовершенного видов. Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение глаголов. Личные 

формы глагола. Изменение глаголов по лицами числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам 

в прошедшем времени. Словообразование глаголов. Глагол в предложении. Наречие: 

значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий. Имя числительное: 

общее значение.  

Синтаксис  

Синтаксический анализ простого предложения. Словосочетание: различение слова, 

словосочетания и предложения.Установление при помощи смысловых (синтаксических) 

вопросов связи между словами в словосочетании. Связи слов в словосочетании. Различение 

простых и сложных предложений.  

Правописание  (формирование навыков грамотного письма)  

Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах. Формирование 

орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, использование разных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.Ознакомление с 

правилами правописания и их применение:  непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова (словарные  слова, определенные программой); не с глаголами; мягкий знак после 

шипящих на конце глаголов; мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; безударные личные 

окончания глаголов; суффиксы глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; гласные в окончаниях глаголов 

прошедшего времени; буквы а, о на конце наречий;мягкий знак на конце наречий; слитное и 

раздельное написание числительных; мягкий знак в именах числительных;запятая между 

частями сложного предложения (простейшие случаи).Использование орфографического 

словаря для определения (уточнения) написания слова. Формирование действия контроля 

при проверке собственных и предложенных текстов. 

Развитие речи  

Устная речь Адекватное использование речевых средств для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и 

аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение 

договариваться, приходить к общему решению, осуществлять взаимный контроль, оказывать 

необходимую взаимопомощь всотрудничестве при проведении парной и групповой работы. 
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Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

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

Письменная речь Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения 

подробные, сжатые, выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-рассуждения, сочинения-описания (беззаучивания учащимися 

определений). Пересказ текста (изложение) от другого лица. Продолжение работы над 

правильностью, точностью, богатством и выразительностью письменной речи в процессе 

написания изложений и сочинений. Озаглавливание текстов, написание собственных текстов 

по заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и 

абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. Определение типов 

текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного 

типа. Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 

 

2.2.2.2. Литературное чтение. 

1класс  

Обучение грамоте: добукварный период, букварный период, послебукварный период, 

литературные произведения  

Слово и предложение  

Выделение предложений из речевого потока. Слово как объект изучения, материал для 

анализа. Значение слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. 

Фонетика   

Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в слове. 

Звуковой анализ. Последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, 

называние, фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак - 

рак). Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твѐрдых и мягких, звонких и глухих. Построение моделей звукового состава, отражающих 

качественные характеристики звуков (гласные и согласные звуки, твѐрдые и мягкие 

согласные звуки). Подбор слов, соответствующих заданной модели. Ударение. 

Самостоятельная постановка ударения в слове; выделение ударного гласного звука. Слог как 

минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Слоговой анализ слов: 

установление количества слогов в слове. Соотнесение произносимого слова со слогоударной 

схемой. 

Графика  

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков 

буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости предшествующих согласных 

звуков. Функции букв е, ѐ, ю, я. Функции ь: 1) показатель мягкости предшествующего 

согласного; 2) разделительный. Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. 

Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. 

Русский алфавит как последовательность букв; правильное называние букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Чтение  
Соотношение между звуковой и буквенной формой слова. Позиционный способ обозначения 

звуков буквами и обусловленный им способ чтения: чтение слога с ориентацией на букву, 

обозначающую гласный звук. Чтение слов, словосочетаний, коротких предложений и 

текстов. Понимание предложений, небольших рассказов и стихотворений при 

самостоятельном чтении вслух и при прослушивании.Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами как результат совершенствования механизма чтения. Обучение 

орфоэпическому чтению при переходе к чтению целыми словами. Скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом ребѐнка. Чтение с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. Выборочное чтение с целью поиска ответа на 

поставленный вопрос по данному тексту. Нахождение информации, заданной в тексте в 

явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 



73 

 

тексте. Чтение по ролям.Использование орфографического чтения как средства самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании. 

Восприятие художественного произведения  
Восприятие художественного произведения, читаемого взрослым или 

одноклассником.Понимание текста: тема, главная мысль, герой, основная сюжетная линия. 

Работа с воображаемыми ситуациями («что бы ты сделал на месте героя, как бы ты себя 

вѐл»).Первоначальное знакомство с литературными жанрами — стихи, рассказы, сказки 

(народные и авторские), загадки, пословицы и др. 

Литературное чтение  

Читаем сказки, загадки, скороговорки  

 Знакомство с литературными (авторскими) народными сказками. Малые жанры фольклора. 

Учимся уму-разуму  
Знакомство с жанрами произведений и с их отличиями. Правильное называние произведения 

(фамилия автора, заглавие). Моделирование обложки. Деление текста на части. Составление 

схематического плана. 

Читаем о родной природе  

Знакомство с разножанровыми произведениями о природе. Сравнение моделей произведений 

(авторская принадлежность, жанр, тема). Иллюстрирование отдельных картин и составление 

книжки-самоделки. 

О наших друзьях-животных  

Литературные произведения о животных. Пересказ по готовому плану. Сочинение небольших 

произведений с героями-животными. 

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Умение слушать и 

понимать фольклорные и литературные произведения. Обоснование суждений «нравится – 

не нравится». Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, печа-

лен, удивлен и пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать произведения 

разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора). 

Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с интонациями, соответ-

ствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших стихотворений, прозаических 

отрывков (2–3 предложения). 

Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение абзаца, 

смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры текста: начало текста, кон-

цовка, умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор заголов-

ков). Составление схематического или картинного плана под руководством учителя.  

Говорение (культура речевого общения). Диалог (понятие, поиск диалога в тексте, выра-

зительное чтение диалога, инсценирование и чтение по ролям диалогов героев произведе-

ний). Монолог (понятие, поиск монолога в тексте, построение монолога (высказывания) о 

произведении или героях и их поступках (1–3 предложения)) 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказ-

ки, песни, малые жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных народов. 

Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов – классиков XX века, произведе-

ния детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жан-

ров, национальные особенности литературы. Юмористические произведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о де-

тях, о человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; о дружбе, правде, 

добре и зле. 

Литературоведческая пропедевтика. Ориентировка в литературоведческих понятиях: про-

изведение, фольклор, сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, ко-

микс, автор, заглавие, тема, литературный герой, абзац. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). Проявле-

ние интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинении небольших сказок 

и историй. Разыгрывание небольших литературных произведений, чтение текста по ролям, 
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участие в театрализованных играх. Сочинение историй с литературными героями. Рассказы-

вание небольших сказок и историй от лица героев. 

Чтение: работа с информацией. Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели 

и иллюстративный материал. Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под ру-

ководством учителя несложных таблиц информацией о произведении и книге. 

2 класс  

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения.Восприятие на слух 

произведений из круга чтения, умение слушать и слышать художественное слово. Создание 

условий для развития полноценного восприятия произведения. Эмоциональная реакция уча-

щихся на прочитанное и понимание авторской точки зрения. Выражение своего отношения к 

произведению, к героям, их поступкам. Сравнение персонажей одного произведения, а также 

различных произведений (сказок разных народов, героев народных сказок, выявление их 

сходства и различий). Оценка эмоционального состояния героев, их нравственных пози-

ций. Понимание отношения автора к героям произведения. 

Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми сло-

вами вслух небольших по объему текстов. Обучение чтению молча на небольших текстах 

или отрывках. Выразительное чтение небольших текстов или отрывков. Формирование уме-

ния самоконтроля и самооценки навыка чтения. 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие про-

стейших случаев многозначности, выделение сравнений. Деление текста на части и состав-

ление простейшего плана под руководством учителя; определение основной мысли произве-

дения с помощью учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по заданиям 

и вопросам к тексту произведения. 

О нашей Родине   

Народная мудрость  

О детях и для детей  

 Мир сказок   

«Уж небо осенью дышало…»   

«Снежок порхает, кружится…»  

Здравствуй, праздник новогодний   

О братьях наших меньших  

Зарубежные сказки  

Семья и я  

«Весна, весна красная…»  

Волшебные сказки   

Говорение (культура речевого общения).Восприятие речи героев произведения, выделение 

еѐ особенностей. Чтение диалогов. Обсуждение произведения и поступков героев (диалог с 

учителем о произведении и героях). Ответы на вопросы учителя и одноклассников, форму-

лирование вопросов по изучаемому произведению. Чтение по ролям и инсценирование про-

изведения фольклора или детской литературы. Нахождение в речи обращений, слов привет-

ствия и выражений вежливости. Монологическая речь автора, героев произведений. 

Культура письменной речи. Определение темы своего высказывания. 

Круг чтения. Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение произведений 

фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных писателей-классиков, про-

изведения современных детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и 

стран. Приключенческая детская книга. Научно-популярные произведения; сказка, рассказ; 

справочная детская литература: книги-справочники, словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его отноше-

нии к другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и товариществе; о добре и 

зле, правде и лжи. 
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Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, иллюст-

рация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о времени на-

писания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика. Ориентировка в литературоведческих понятиях: ли-

тературное произведение, фольклор, произведения фольклора, народная сказка, стихотворе-

ние, рассказ, история, быль, былина, бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, 

присказка, зачин, небылица, потешка, шутка, скороговорка, герой произведения, события 

реальные и вымышленные, название произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, риф-

ма, обращение, сравнение, информация. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). Проявле-

ние интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших сказок и историй. 

Рассказывание сказок от лица одного из ее персонажей. Придумывание продолжения произ-

ведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения произведения. Коллективные 

творческие работы («Мир сказок», «Сказочные герои», «Герои народных сказок», «Теремок 

для любимых героев» и т. д.). Подготовка и проведение уроков- сказок, уроков-утренников, 

уроков-конкурсов, уроков-игр. 

Чтение: работа с информацией. Информация: книга, произведение, автор произведения, 

жанр, тема. Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, пре-

дисловия «Об авторе», «От автора»). Составление таблиц (имена героев, действия, позиция 

автора, мнение читателя). Чтение данных в таблице и использование их для характеристики 

героев, произведений, книг. Заполнение и дополнение схем об авторах, жанрах, темах, типах 

книг. 

3 класс  

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие произ-

ведений разных жанров из круга чтения; понимание главной мысли. Изучение произведений 

одного и того же жанра или произведений одного и того же автора в сравнении; особенности 

произведения (композиция текста, язык произведения, изображение героев). Сравнение ге-

роев разных произведений, анализ их поступков, выделение деталей для характеристи-

ки; определение времени и места событий, выделение описания пейзажа и портрета героя. 

Выявление авторской позиции и формирование своего отношения к произведению и героям. 

Чтение. Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав из произведений 

целыми словами. Умение читать выразительно текст произведения, передавая отношение к 

событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста интонационный 

рисунок. 

Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение главной 

мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов; сопоставление поступков персо-

нажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и выражений, характеризующих героев 

и события; выявление авторской позиции и своего отношения к событиям и персонажам. Ра-

бота со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление текста на части и озаглавли-

вание частей; составление плана под руководством учителя. Пересказ содержания текста 

(подробно и кратко) по готовому плану. Самостоятельное выполнение заданий к тексту. 

Устное народное творчество  

Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. Фольклор 

родного края. Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок 

и прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, особые 

концовки. Идея победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность 

событий. Герои положительные и отрицательные. Былина: особенности изображения 

персонажей (гиперболизация), особенности былинного стиха, повторы. 

Басни 

Жанровое разнообразие. Эзоп,И.А. Крылов.  

Произведения А.С. Пушкина 

«Руслан и Людмила», «У лукоморья дуб зелѐный...», «Бой Руслана с головой», «Сказка о царе 

Салтанео сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне и о прекрасной царевне 
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Лебеди»,«Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях» 

Стихи  русских  поэтов 

Ф.И.Тютчев, А.Н.Майков, А.А.Фет, И.А.Бунин  

Произведения Л.Н. Толстого  

«Два брата», «Белка и волк», «Работник Емельян и пустой барабан», «Акула», «Лев и 

собачка», «Прыжок» 

Произведения Н.А. Некрасова 

«Крестьянские дети»,  «Мужичок с ноготок», «Славная осень...», «зеленый шум», «Мороз – 

воевода» 

Произведения А.П. Чехова 

«Степь», «Белолобый», «Ванька», «Кусака» 

Сказкизарубежных писателей  

Ш. Перро, Ц. Топелиус 

Стихи русских поэтов  

И. С. Никитин, И.З. Суриков, С. Д. Дрожжин, Ф.Н. Глинка 

Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка 

«Приѐмыш», «Умнее всех», «Постойко» 

Произведения А.И. Куприна 

«Синяя звезда»,«Барбос и Жулька», «Собачье счастье» 

Произведения С.А. Есенина 

«Я покинул родимый дом...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Берѐза», «Бабушкины сказки», С. 

Есенин «Топи да болота...», «Сыплет черѐмуха снегом...» 

Произведения К.Г. Паустовского 

«Стальное колечко», «Кот-ворюга», «Какие бывают дожди?»,«Заячьи лапы»  

Произведения С.Я. Маршака 

«Урок родного  языка», «Ландыш», «Кошкин дом» 

Рассказы Л. Пантелеева 
«Честное слово», «Камилл и учитель», «Фенька», «Новенькая» 
Произведения А.П. Гайдара 

«Горячий камень», «Тимур и его команда» 

Произведения М.М. Пришвина 

«Моя Родина», «Двойной след», «Выскочка», «Жаркий час» 

Произведения зарубежных писателей 

Дж. Лондон, Э. Сетон-Томпсон, Дж. Чиарди 

Говорение (культура речевого общения). Восприятие художественного произведения как 

образца речевого общения (автор → читатель). Понимание речи героев произведения, анализ 

их способа общения. Выделение слов вежливости, обращений в диалогах героев произведе-

ний. Чтение диалогов героев, понимание смысла диалогической речи. Знакомство с нормами 

и формами речевого общения: диалог и монолог, правила речевого общения (умение слу-

шать вопросы собеседника и давать точные ответы, задавать вопросы). Практическое веде-

ние диалога с учителем и одноклассниками по прочитанному или изучаемому произведению. 

Чтение по ролям. 

Культура письменной речи. Определение темы своего высказывания. 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского народа и других наро-

дов. Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей. 

Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, 

детские энциклопедии, книги- справочники. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах, во имя Родины, 

людях и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и жизни; о чувствах людей и 

нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, нена-

висть, дружба, правда, ложь и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика. Ориентировка в литературоведческих понятиях: ли-

тература, фольклор, литературное произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, 

пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. Присказка, зачин, 

диалог, произведение (художественное произведение, научно-художественное, научно-
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популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. Стихотворение, рифма, строка, стро-

фа. Средства выразительности: логическая пауза, темп, ритм. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). Развитие 

интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии с произведениями фольклора) 

загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных историй с героями изученных произведений. 

«Дописывание», «досказывание» известных сюжетов. Коллективная творческая работа по 

изученным произведениям во внеурочное время (в группе продленного дня, в творческой 

мастерской, в литературном кружке или на факультативных занятиях): дорога сказок, город 

героев, сказочный дом и т. д. Проведение литературных игр, конкурсов, утренников, уроков-

отчетов. 

Чтение: работа с информацией. Информация о книге, произведении, авторе произведения 

или книги. Получение информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, 

аннотация, предисловие/послесловие «об авторе», «от автора»). Умение пользоваться спра-

вочниками и словарями, находить информацию о героях, произведениях и книгах. Оформле-

ние информации в виде моделей, схем, таблиц. Использование готовых таблиц с информаци-

ей для характеристики героев, книг, произведений. 

4 класс  

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Создание условий 

для полноценного восприятия произведений в единстве содержания и формы, в единстве об-

разного, логического и эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание на-

строения литературного произведения, осознание схожести и различий настроений героев, 

авторской точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка эмоционального 

состояния героев, анализ их действий и поступков. Сравнение персонажей разных произве-

дений, выявление отношения к ним автора, высказывание собственной оценки, подтвержде-

ние собственных суждений текстом произведения. Умение на слух воспринимать разные по 

жанру произведения, запоминать слова, характеризующие персонажей, образные выражения, 

создающие картины природы, рисующие человека. Понимать роль описания природы, ин-

терьера, портрета и речи героя. Умение определять задачу чтения — что и с какой целью чи-

тается, рассказывается, сообщается. Умение находить средства выразительного чтения про-

изведения: логические ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения. 

Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении – реальных и фантастических. 

Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами литера-

турного произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение подготовленного произ-

ведения или отрывка из него; использование выразительных средств чтения (темп, тон, ло-

гические ударения, паузы, мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. Чтение 

наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу обучения в 4 классе — не 

менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы). 

Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. Определение мо-

тивов поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление поступков героев. 

Произведения фольклора   

Малые жанры фольклора 

Героическая песня, былина, легенда. Библейские предания   

«Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский», «Русская Земля», «Блудный сын», «Легенда о граде 

Китеже», «Легенда о покорении Сибири Ермаком», «Рыцарь-эльф» 

Мифы народов мира   

«Орион», «Дедал и Икар», «Ярило-Солнце», «Творение», «Создание ночи» 

Книги Древней Руси    

Отрывок из «Повести временных лет», «О князе Владимире», «Деятельность Ярослава», 

«Поучение Владимира Мономаха» 

Басни. Русские баснописцы    

И. А. Крылов, И. И. Хемницер, Л. Н. Толстой, А. Е. Измайлов, И. Дмитриев 

Произведения  В. А. Жуковского   

«Светлана», «Вечер», «Там небеса и воды Лены», «Загадки», «Спящая красавица», «Сказка о 
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царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях Кощея Бессмертного и о 

премудростях Марьи-царевны, кощеевой дочери» 

Произведения А. С. Пушкина   

«Осень», «И. И. Пущину», «Песнь о Вещем Олеге», «Песни о Стеньке Разине», «Сказка о 

золотом петушке» 

Произведения М. Ю. Лермонтова   

«Москва, Москва! Люблю тебя как сын…», «Парус», «Горные вершины…», «Утес», «Ашик-

Кериб» 

Произведения П. П. Ершова   

«Конек-Горбунок»,  «Кто он?» 

Произведения   В. М. Гаршина   

«Сказка о гордом Агее», «Лягушка - путешественница», «Сказка о жабе и розе», «Пленница» 

Произведения русских писателей о детях  

Н. Г. Гарин-Михайловский, К. М. Станюкович, Д. Н. Мамин-Сибиряк 

Произведения зарубежных писателей   

В. Гюго, М. Твен, Х. К. Андерсен 

Произведения  Л. Н. Толстого   

«Кавказский пленник», «Акула» 

Произведения  А. П. Чехова   

«Каштанка» 

Стихи  А. А. Блока   

«Россия», «Рождество»,  «На поле Куликовом» 

Произведения  А. М. Горького   

«В людях», «О сказках», «Пепе» 

Стихи  К. Д. Бальмонта   

«Россия», «К зиме», «Снежинка», «Камыши», «У чудищ», «Как я пишу стихи», «Русский 

язык», «Золотая рыбка» 

Произведения  В. В. Вересаева   

«Легенда», «Звезда», «Четверо нищих» 

Стихи  И. А. Бунина   

«Гаснет вечер, даль синеет», «Шире, грудь, распахнись для принятия…», «Детство», 

«Листопад», «Саша» 

Произведения  С. Я. Маршака   

«Словарь», «Загадки», «Зеленая застава», «Двенадцать месяцев», «Сказка про козла», 

«Ледяной остров» 

Произведения  А. П. Платонова   

«Неизвестный цветок», «Любовь к Родине, или Путешествие воробья» 

Стихи  Н. А. Заболоцкого   

«Весна в лесу», «Лебедь в зоопарке», «Детство» 

Произведения о детях войны   

В. П. Катаев «Сын полка»,  К. М. Симонова «Сын артиллериста» 

Стихи Н. М. Рубцова   

«Береза», «Тихая моя Родина», «Ласточка» 

Юмористические произведения   

Н. Носов «Федина задача», А. Барто «Леночка с букетом», В. Драгунский «Тайное 

становится явным», Ю. Ермолаев «Жарко» 

Произведения  С. В. Михалкова   

«Школа», «Хижина дяди Тома», «Любитель книг», «Чужая беда», «Зеркало» 

Очерки  

И. С. Соколов-Микитов «Родина», М. А. Шолохов «Любимая Мать-Отчизна», Н. Шер 

«Картины сказки»,  Ю. Яковлев «Право на жизнь» 

Путешествия, приключения, фантастика  

Д. Свифт, Н. П. Вагнер 

Говорение (культура речевого общения). Восприятие художественного произведения как 
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образца литературной речи. Воспроизведение содержания произведения с передачей 

особенностей авторской речи. Нахождение в текстах произведений диалогов, монологов 

героев, определение их особенностей.  

Культура письменной речи. Определение темы своего высказывания. 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: 

сказки, загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие произ-

ведения фольклора разных народов, специфика художественной формы разных произведе-

ний словесного творчества. Отрывки из Библии, из летописи. Стихотворные и прозаические 

произведения отечественных и зарубежных писателей-классиков, детских писателей. Произ-

ведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно- 

познавательная книга: о природе, путешествиях, истории, научных открытиях. Юмористиче-

ская и сатирическая книга. Очерки и воспоминания. Справочная детская литература (детские 

энциклопедии, словари). 

Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей- сверстников, о Роди-

не и других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и приключениях. Научно-

познавательные произведения: о растениях и животных, вещах и предметах, изобретениях и 

изобретателях. 

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, оглав-

ление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная карточка. 

Периодика (наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. Элементарные 

знания о времени создания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика. Ориентировка в литературоведческих понятиях. Ли-

тература, фольклор, литературное произведение, литературное творчество. Литературные 

жанры: сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, 

стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-популярное и научно-художественное 

произведения. Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характери-

стика, сюжет, композиция; изобразительно-выразительные средства языка (эпитет, сравне-

ние, олицетворение, гипербола). Юмор и сатира как средства выражения авторского замыс-

ла. Фантастическое и реальное. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). Умение 

написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных произведений. «Допи-

сывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по аналогии с произведением 

устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок. Умение писать отзывы о 

прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на нее каталожную карточку. Умение 

воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) в играх-

драматизациях, игровых диалогах, театральных играх. 

Чтение: работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержа-

ния. Информация о произведении до чтения (фамилия автора, заголовок, подзаголовок); про-

гнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. Сбор информации о произ-

ведении после чтения (жанр, тема, структура). Использование информации из готовых таб-

лиц для характеристики героев. Работа с таблицами, схемами, моделями. Использование по-

искового, ознакомительного, изучающего и просмотрового видов чтения для получения ин-

формации. Нахождение информации, применение ее для решения учебных задач. Определе-

ние порядка учебных действий, составление алгоритма (памятки) решения учебной задачи. 

Оценка полученной информации о книге и литературных героях. 

 

2.2.2.3. Родной язык (русский язык) 

Фонетика и орфоэпия. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца.Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 
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Лексика. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

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

использованием в речи синонимов и антонимов. Состав слова (морфемика). Различение 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

Морфология.  

Деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя существительное, имя 

прилагательное, глагол. Значение и употребление в речи, морфологический разбор.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Склонение личных местоимений. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. 

Синтаксис.  

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. 
Формирование орфографической зоркости. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания, определенных содержанием курса «Русский язык». 

Развитие речи. 
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном (русском) 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, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания, логического ударения. 



81 

 

Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное) в соответствии с целью чтения. Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Самостоятельное определение темы, главной 

мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 

с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. 
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

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 русской литературе. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 

отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных 

видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Говорение (культура речевого общения) 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 

научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе русских фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной 

мысли текста в высказывании.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 
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особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, использование в 

письменной речи выразительных средств языка, рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной детской литературы, уроженцев родного края, 

доступные для восприятия младших школьников. 

Научно-популярные и учебные тексты о писателях, поэтах, написанные для младших 

школьников и/или доступные для их восприятия. 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, 

природе, детях, животных, 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. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

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).  

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 уча-

щихся.  

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

ределение основной 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 одно-

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

пользованием в речи синонимов и антонимов. 

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. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддер-

жать, закончить разговор, привлечь внимание и т. П.). Овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодар-

ность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особен-

ности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определен-

ную 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-
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ложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точно-

сти, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

 

2.2.2.5. Иностранный язык 

Предметное содержание речи Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажа-

ми детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета). Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: 

день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. Мир моих увлечений. Мои любимые заня-

тия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы. Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Со-

вместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать. Моя школа. Классная комната, учебные предметы, 

школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. Мир вокруг меня. Мой 

дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. 

Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. Страна/страны изучаемого языка 

и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных 

книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения дет-

ского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некото-

рые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения 

(в школе, во время совместной игры, в магазине). Коммуникативные умения по видам рече-

вой деятельности В русле говорения  

1. Диалогическая форма Уметь вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях 

бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); диалог — 

побуждение к действию. 

2. Монологическая форма Уметь пользоваться основными коммуникативными типами 

речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). В русле аудирования Воспринимать 

на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе 

полученные с помощью средств коммуникации. В русле чтения Читать: вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале; про себя и понимать тексты, 

содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в 

тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). В 

русле письма Владеть: умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. Языковые средства и навыки пользования ими  

Английский язык Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского 

алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных 

слов, вошедших в активный словарь. Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение 

и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. 

Связующее «г» (thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 
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Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов. Лексическая сторона речи. Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова 

(например, doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: 

суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), 

конверсия (play — toplay). Грамматическая сторона речи.Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный 

вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 

простым глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и 

составным глагольным (I liketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с 

оборотом thereis/thereare. Простые распространѐнные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинѐнные предложения с because. Правильные и неправильные глаголы в Present, 

Future, PastSimple (Indefinite). Неопределѐнная форма глагола. Глагол-связкаtobe. Модальные 

глаголыcan, may, must, haveto. Глагольные конструкции I’dliketo... Существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный 

падеж имѐн существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилам и исключения. Местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные 

(this/these, that/those), неопределѐнные (some, any — некоторые случаи употребления). 76 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречиястепени (much, 

little, very). Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.  

Немецкий язык Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. 

Звуко-буквенные соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. 

Нормы произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложения на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (dasKino, dieFabrik). Начальные 

представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); 

словосложение (dasLehrbuch); конверсия (dasLesen, dieKalte). Грамматическая сторона речи. 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, побудительное, 

вопросительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова wer, was, wie, 

warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wirlesengern.), 

составным именным сказуемым (MaineFamilieistgroB.) и составным глагольным сказуемым 

(IchlerneDeutschsprechen.). Безличные предложения (Esistkalt.Esschneit.). Побудительные 
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предложения (Hilfmirbitte!). Предложения с оборотом Esgibt ... . Простые распространѐнные 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинѐнные предложения с 

союзами und, aber. Грамматические формы изъявительного наклонения: Prasens, Futurum, 

Prateritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. 

Глагол-связка sein. Модальные глаголы konnen, wollen, mussen, sollen.Неопределѐнная форма 

глагола (Infinitiv). Существительные в единственном и множественном числе с 

определѐнным/неопределѐнным и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам, и исключения. Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, 

mein, dieser, jener). Отрицательное местоимение kein. Наречия времени: heute, oft, nie, schnell 

и др. Наречия, образующие степени сравнения не по правилам: gut, viel, gem. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, uber, unter, nach, zwischen, 

vor 

 

2.2.2.6. Математика и информатика (математика) 

1класс  

Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами предметов  

Сходство и различия предметов. Предметы, обладающие или не обладающие указанным 

свойством. Соотношение размеров предметов. Понятия: больше, меньше, одинаковые по 

размерам; длиннее, короче, такой же длины (ширины, высоты). Понятия: больше, меньше, 

столько же, поровну (предметов); больше, меньше (на несколько предметов). 

Число и счѐт 

Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 20. Число предметов в множест-

ве. Пересчитывание предметов. Число и цифра. Запись результатов пересчѐта предметов 

цифрами. Число и цифра 0 (нуль). Сравнение чисел. Понятия: больше, меньше, равно; боль-

ше, меньше (на несколько единиц). 

Арифметические действия и их свойства 

Сложение, вычитание, умножение и деление в пределах 20. Смысл сложения, вычитания, 

умножения и деления. Практические способы выполнения действий. Запись результатов с 

использованием знаков =, +, –, ·, :. Названия результатов сложения (сумма) и вычитания 

(разность) 

Таблица сложения однозначных чиселПриѐмы сложения и вычитания в случаях вида 10 + 

8, 18 – 8, 13 – 10. 

Вычисления в пределах 20  

Приѐмы вычисления суммы и разности: с помощью шкалы линейки; прибавление и вычита-

ние числа по частям, вычитание с помощью таблицы сложения. Свойства сложения и вычи-

тания 

Сравнение чисел  

Правило сравнения чисел с помощью вычитания. Увеличение и уменьшение числа на не-

сколько единиц. 

Величины  

Рубль. Монеты достоинством 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. Зависимость между величинами, характе-

ризующими процесс купли-продажи. Вычисление стоимости по двум другим известным ве-

личинам (цене и количеству товара). Длина и еѐ единицы: сантиметр и дециметр. Обозначе-

ния: см, дм. Соотношение:1 дм = 10 см. Длина отрезка и еѐ измерение с помощью линейки в 

сантиметрах, в дециметрах, в дециметрах и сантиметрах. Выражение длины в указанных 

единицах; записи вида 1 дм 6 см = 16 см,12 см = 1 дм 2 см. Расстояние между двумя точками. 

Работа с текстовыми задачами  

Понятие арифметической задачи. Условие и вопрос задачи. Задачи, требующие однократно-

го применения арифметического действия (простые задачи).Запись решения и ответа. Со-

ставная задача и еѐ решение. Задачи, содержащие более двух данных и несколько вопросов. 

Изменение условия или вопроса задачи. Составление текстов задач в соответствии с задан-

ными условиями. 
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Геометрические фигуры. Расположение геометрических фигур на плоскости  

Понятия: выше, ниже, дальше, ближе, справа, слева, над, под, за, между, вне, внутри. Форма 

предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Точка, линия, отрезок, круг, треуголь-

ник, квадрат, пятиугольник. Куб. Шар. Изображение простейших плоских фигур с помощью 

линейки и от руки. 

Осевая симметрия  

Отображение предметов в зеркале. Ось симметрии. Пары симметричных фигур (точек, от-

резков, многоугольников).Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии. 

Логико-математическая подготовка  

Понятия: все не все; все, кроме; каждый, какой-нибудь, один из любой. Классификация мно-

жества предметов по заданному признаку. Решение несложных задач логического характера. 

Работа с информацией  

Таблица. Строки и столбцы таблицы. Чтение несложной таблицы. Заполнение строк и столб-

цов готовых таблиц в соответствии с предъявленным набором данных. Перевод информации 

из текстовой формы в табличную. Информация, связанная со счѐтом и измерением. Инфор-

мация, представленная последовательностями предметов, чисел, фигур.  

2 класс  

Целые неотрицательные числа  

Счѐт десятками в пределах 100.Названия, последовательность и запись цифрами натураль-

ных чисел от 20 до 100.Десятичный состав двузначного числа. Числовой луч. Изображение 

чисел точками на числовом луче. Координата точки. Сравнение двузначных чисел. Частные 

и общие устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. Применение микрокальку-

лятора при выполнении вычислений. 

Умножение и деление  

Таблица умножения однозначных чисел; соответствующие случаи деления. Доля числа. На-

хождение одной или нескольких долей числа; нахождение числа по данной его доле. Прави-

ло сравнения чисел с помощью деления. Отношения между числами «больше в ...» и «мень-

ше в ...».Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. Свойства умножения и деления. 

Числовые выражения  

Названия чисел в записях арифметических действий (слагаемое, сумма, множитель, произве-

дение, уменьшаемое, вычитаемое, разность, делимое, делитель, частное).Понятие о числовом 

выражении и его значении. Вычисление значений числовых выражений со скобками, содер-

жащих 2–3 арифметических действия в различных комбинациях. Названия числовых выра-

жений: сумма, разность, произведение, частное. Чтение и составление несложных числовых 

выражений. 

Величины  

Копейка. Монеты достоинством: 1 к., 5 к., 10  к., 50 к. Рубль. Бумажные купюры:10 р., 50 р., 

100 р. Соотношение: 1 р. = 100 к. Единица длины метр и еѐ обозначение: м. Соотношения 

между единицами длины:1 м = 100 см, 1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм. Сведения из истории 

математики: старинные русские меры длины: вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажень. 

Периметр многоугольника. Способы вычисления периметра прямоугольника (квадрата). 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр и их обозначения: см
2
, дм

2
, м

2
. Практические способы 

вычисления площадей фигур (в том числе с помощью палетки). Правило вычисления 

площади прямоугольника, квадрата.  

Работа с текстовыми задачами  

Простые задачи, решаемые умножением или делением. Составные задачи, требующие вы-

полнения двух действий в различных комбинациях. Задачи с недостающими или лишними 

данными. Запись решения задачи разными способами (в виде выражения, в вопросно-

ответной форме).Примеры задач, решаемых разными способами. Сравнение текстов и реше-

ний внешне схожих задач. Составление и решение задач в соответствии с заданными усло-

виями (число и виды арифметических действий, заданная зависимость между величинами). 

Формулирование измененного текста задачи. Запись решения новой задачи.   

Геометрические фигуры  
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Луч, его изображение и обозначение буквами. Отличие луча от отрезка. Принадлежность 

точки лучу. Взаимное расположение луча и отрезка. Понятие о многоугольнике.Виды 

многоугольника. Элементы многоугольника: вершины, стороны, углы.  Построение 

многоугольника с помощью линейки и от руки. Угол и его элементы. Обозначение угла 

буквами. Виды углов.  Построение прямого угла с помощью чертѐжного угольника. 

 Прямоугольник и его определение.Квадрат как прямоугольник. Свойства противоположных 

сторон и диагоналей прямоугольника.Число осей симметрии прямоугольника (квадрата). 

 Окружность, еѐ центр и радиус.Отличие окружности от круга.Построение окружности с 

помощью циркуля.  Взаимное расположение окружностей на плоскости (пересечение 

окружностей в двух точках, окружности имеют общий центр или радиус, одна окружность 

находится внутри другой, окружности не пересекаются). Изображение окружности в 

комбинации с другими фигурами. 

Логико – математическая подготовка  

Определение правила подбора математических объектов (чисел, числовых выражений, гео-

метрических фигур) данной последовательности. Верные и неверные утверждения. Проведе-

ние простейших доказательств истинности или ложности данных утверждений. Выбор вер-

ного ответа среди нескольких данных правдоподобных вариантов. 

Несложные логические (в том числе комбинаторные) задачи.  

Работа с информацией  

Таблицы с двумя входами, содержащие готовую информацию. Заполнение таблиц заданной 

информацией. Составление таблиц, схем, рисунков по текстам учебных задач (в том числе 

арифметических) с целью последующего их решения 

3 класс  

Целые неотрицательные числа  

Счѐт сотнями в пределах 1000.Десятичный состав трѐхзначного числа. Названия и последо-

вательность натуральных чисел от 100 до 1000.Запись трѐхзначных чисел цифрами. Сведе-

ния из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика. Сравнение 

чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков > (больше) и < (меньше).Устные и 

письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление  

Устные алгоритмы умножения и деления. Умножение и деление на 10 и на 100.Умножение 

числа, запись которого оканчивается нулѐм, на однозначное число. Алгоритмы умножения 

двузначных и трѐхзначных чисел на однозначное и на двузначное число. Нахождение одно-

значного частного (в том числе в случаях вида 832 : 416).Деление с остатком. Деление на од-

нозначное и на двузначное число. Свойства умножения и деления. Числовые и буквенные 

выражения. 

Величины  

Масса и еѐ единицы: килограмм, грамм. Обозначения: кг, г. Соотношение: 1 кг = 1 000 г. 

Вместимость и еѐ единица — литр. Обозначение: л. Сведения из истории математики: ста-

ринные русские единицы массы и вместимости: пуд, фунт, ведро, бочка Вычисления с дан-

ными значениями массы и вместимости. Российские купюры: 500 р., 1000 р. Вычисления с 

использованием денежных единиц. Время и его измерение. Единицы длины: километр, мил-

лиметр. Обозначения: км, мм. Соотношения: 1 км = 1 000 м, 1 см = 10 мм, 1 дм = 100 мм. 

Сведения из истории математики: старинные единицы длины (морская миля, верста).Длина 

ломаной и еѐ вычисление. 

Работа с текстовыми задачами  

Составные задачи, решаемые тремя действиями в различных комбинациях, в том числе 

содержащие разнообразные зависимости между величинами. 

Геометрические фигуры  

Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной, их пересчитывание. Обозначение ломаной бук-

вами. Замкнутая, незамкнутая, самопересекающаяся ломаная. Построение ломаной с задан-

ным числом вершин (звеньев) с помощью линейки. Понятие о прямой линии. Бесконечность 

прямой. Обозначение прямой. Проведение прямой через одну и через две точки с помощью 

линейки. Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых, окружностей в раз-
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личных комбинациях. Деление окружности на 6 равных частей с помощью циркуля. Осевая 

симметрия: построение симметричных фигур на клетчатой бумаге.  Деление окружности на 

2, 4, 8 равных частей с использованием осевой симметрии. 

Логико – математическая подготовка   

Понятие о высказывании. Верные и неверные высказывания. Числовые равенства и неравен-

ства как математические примеры верных и неверных высказываний. Свойства числовых ра-

венств и неравенств.    Несложные задачи логического характера, содержащие верные и не-

верные высказывания. 

Работа с информацией  

Учебные задачи, связанные со сбором и представлением информации. Получение необходи-

мой информации из разных источников (учебника, справочника и др.) Считывание информа-

ции, представленной на схемах и в таблицах, а также на рисунках, иллюстрирующих отно-

шения между числами (величинами).   

4 класс  

Целые неотрицательные числа   

Счѐт сотнями. Многозначное число. Классы и разряды многозначного числа. Названия и по-

следовательность многозначных чисел в пределах класса миллиардов. Десятичная система 

записи чисел. Запись многозначных чисел цифрами. Представление многозначного числа в 

виде суммы разрядных слагаемых. Сведения из истории математики: римские цифры: I, V, 

Х, L, С, D, М. Римская система записи чисел. Примеры записи римскими цифрами дат и дру-

гих чисел, записанных арабскими цифрами. 

Арифметические действия с многозначными числами  

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. Письменные алгоритмы умноже-

ния и деления многозначных чисел на однозначное, на двузначное и на трѐхзначное число. 

Способы проверки правильности результатов вычислений. Переместительные свойства сло-

жения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения (вычи-

тания), деление суммы на число; сложение и вычитание с 0, умножение и деление с 0 и 1 

(обобщение: запись свойств арифметических действий с использованием букв). Числовые 

выражения. Равенство, содержащее букву. Нахождение неизвестных компонентов арифме-

тических действий, обозначенных буквами в равенствах вида: х + 5 = 7,х · 5 = 15,  х – 5 = 7, 

 х : 5 = 15, 8 + х = 16,8 · х = 16, 8 – х = 2,  8 : х = 2. Примеры арифметических задач, содер-

жащих в условии буквенные данные. 

Величины и их измерение   

Единицы массы: тонна, центнер. Обозначения: т, ц. Соотношения: 1 т = 10 ц,1 т = 100 кг, 1 ц 

= 10 кг. Скорость равномерного прямолинейного движения и еѐ единицы: километр в час, 

метр в минуту, метр в секунду и др. Обозначения: км/ч, м/мин, м/с. Вычисление скорости, 

пути, времени по формулам: v = S : t,  S = v · t,  t = S : v. Точные и приближѐнные значения 

величины. Масштаб. План. 

Работа с текстовыми задачами  

Задачи на движение: вычисление скорости, пути, времени при равномерном прямолинейном 

движении тела. Задачи на разные виды движения двух тел: в противоположных направлениях 

(в том числе на встречное движение) из одного или из двух пунктов; в одном направлении (из 

одного или из двух пунктов) и их решение.Понятие о скорости сближения (удаления).Задачи 

на совместную работу и их решение. Различные виды задач, связанные с отношениями 

«больше на ...», «больше в ...», «меньше на ...», «меньше в ...», с нахождением доли числа и 

числа по его доле. Задачи на зависимость между стоимостью, ценой и количеством товара.   

Геометрические понятия   

Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников в зависимости от видов их углов 

(остроугольные, прямоугольные, тупоугольные) от длин сторон (разносторонние, равнобед-

ренные, равносторонние). Построение отрезка, равного данному, с помощью циркуля и ли-

нейки (о том числе отрезка заданной длины). Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с по-

мощью циркуля и линейки. Построение прямоугольников с помощью циркуля и линейки. 

Пространственные фигуры.  

Логико – математическая подготовка  
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Высказывание и его значения (истина, ложь).Составные высказывания, образованные из 

двух простых высказываний с помощью логических связок «и», «или», «если..., то...», «не-

верно, что...» и их истинность. Примеры логических задач, решение которых связано с необ-

ходимостью перебора возможных вариантов 

Алгебраическая пропедевтика  

Координатный угол: оси координат, координаты точки. Простейшие графики. Столбчатые 

диаграммы. Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фи-

гур, составленные по определѐнным правилам. 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представле-

ние многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чи-

сел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных вели-

чин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических дейст-

вий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вы-

читанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка досто-

верности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содер-

жащие (меньше) на%», «больше (меньше) в%». Зависимости между 

величинами, процессы движения, работы, купли-продажи и др. Ско-

рость, время, путь; объѐм работы, время, производительность труда; количество товара, его 

цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геомет-

рических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, тре-

угольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инструмен-

тов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознава-

ние и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 

см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближѐнное 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если... 

то%»; «верно/неверно, что'/д»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фи-

гур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

отношения «больше 

характеризующими 
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информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чтение столбчатой диаграм-

мы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

2.2.2.7. Окружающий мир 

1класс  

Введение. Что такое окружающий мир  

Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные руками 

человека, люди. 

 Мы – школьники   
Ты – первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с точностью 

до часа. Домашний адрес. Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, 

спортзал и др. Уважение к труду работников школы. Оказание посильной помощи взрослым: 

подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой и др. Правила поведения на уроке: 

подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, внимательность, 

сдержанность, аккуратность. 

ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая 

часть, мостовая. Правила пользования транспортом. Безопасное поведение на объектах 

железнодорожного транспорта и инфраструктуры. Дорожные знаки: «пешеходный переход», 

«подземный пешеходный переход», «железнодорожный переезд», «велосипедная дорожка», 

«велосипедное движение запрещено» и др. Светофор. Правила поведения на дорогах и 

улицах, во дворах домов и на игровых площадках.Твои новые друзья. Кого называют 

друзьями. Коллективные игры и труд. Правила дружбы: справедливо распределять роли в 

игре, поручения в работе, правильно оценивать деятельность сверстника и свою, радоваться 

успехам друзей. 

Ты и здоровье   
Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена зубов, ротовой полости, кожи. 

Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др.Солнце, воздух, вода – факторы 

закаливания. Проветривание помещения. Утренняя гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. 

Режим питания. Культура поведения за столом. 

Мы и вещи  Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас 

одежду, обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за 

ними. 

ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми 

приборами. Телефоны экстренных вызовов. 

Родная природа   

Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). Природа и 

фантазия (поделки из природного материала, мини-сочинения о явлениях и объектах 

природы). Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных 

сезонов; зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). Растения 

пришкольного участка: название, внешний вид (4–5 растений). Растения сада и огорода: 

название, окраска, форма, размер, употребление в пищу (4–5 растений). Комнатные растения: 

название, внешний вид (3–4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за комнатными 

растениями.Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие 

животные. Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным. 

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные). 

Родная страна   

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи.Название города 

(села), в котором мы живем. Главная улица (площадь). Памятные места нашего города (села). 

Труд людей родного города (села), профессии (например, строитель, шахтер, тракторист, 

доярка и др.). Машины, помогающие трудиться. Труд работников магазина, почты, ателье, 

библиотеки, музея и профессии людей, работающих в них (продавец, библиотекарь, 

почтальон, музыкант, художник и др.). Уважение к труду людей. Россия. Москва. Красная 

площадь. Кремль. Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 
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Экскурсии. Сезонные экскурсии «Времена года»; в теплицу, парник, хозяйство по 

выращиванию цветов и т.п. (по выбору учителя с учетом местных возможностей). Экскурсии, 

знакомящие учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учетом местных 

особенностей). 

Практические работы. Уход за комнатными растениями и животными уголка природы, 

зарядка аквариума, террариума, инсектария. 

2 класс 

Введение. Что тебя окружает   
Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа (животные, 

растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. Настоящее, прошлое, будущее. 

Кто ты такой   
Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. Что 

природа дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие люди. 

Можно ли изменить себя.Наши помощники – органы чувств.Ты и твое здоровье. Что такое 

здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Значение режима дня, гигиены и 

закаливания.Определение времени по часам (арабские и римские цифры).Физическая 

культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура поведения за столом. Воспитание 

у себя организованности, любознательности, желание изменить себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. Правила поведения при 

опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнем, электричеством). Помощь 

человеку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном 

случае. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек открыл для себя огонь. 

Кто живет рядом с тобой   
Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное «древо», имена 

и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, проводит свободное 

время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, взаимопомощь, 

внимательность, доброта. Твое участие в жизни семьи. Забота о старших и младших членах 

семьи. Правила поведения. Значение их выполнение для благополучия человека. Правила 

культурного поведения в общественных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях 

культуры. Проявление внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, 

больным людям, маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, внимательность, 

уважение к чужому мнению – правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-

одноклассники. Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и 

мимике. Как управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражения лица, мимику и 

жесты. Ссоры, их предупреждение. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила. 

Игровой и потешный семейный фольклор. 

Россия – твоя Родина   
Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. Флаг и 

герб России. Родной край – частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от 

других мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт людей. 

Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края. Как сегодня трудятся россияне. 

Зачем человек трудится. Ценности, которые человек создает в процессе труда. Хлеб – главное 

богатство России. Труд хлебороба, фермера. Профессии людей, занятых в промышленности, 

на транспорте. Профессии, значение которых возросло в последние годы (экономист, 

программист). Города России. Москва – столица РФ, крупнейший культурный центр. 

Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт-Петербург – северная 

столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. Конституция – главный закон 

России. Права граждан России. Права детей России. Россия – многонациональная страна. 

Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, язык) на примере двух-трех народов. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь начиналась. Древняя Русь. 

Славяне – предки русского народа. Первое упоминание о славянах. Славянское поселение в 

V–IХ веках. Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь; Ольга. Занятия славян. Первые 
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орудия сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. 

Образование городов. Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, 

Дмитрий Донской. Их роль в возникновении и процветании Москвы. Древние города: 

«Золотое кольцо» России. Достопримечательности древних городов. Как возникло и что 

обозначает слово «гражданин». 

Мы – жители Земли   
Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля – планета. Чем Земля отличается от 

других планет Солнечной системы. Царства природы. Животное и растение – живые 

существа. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, 

лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного края. Травянистые растения леса, 

лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы – 

обитатели леса, их жизнь в разные времена года. Использование леса человеком. Правила 

поведения в лесу. Охрана растений и животных леса. Жизнь водоема. Вода как одно из 

главных условий жизни. Свойства воды. Три состояния воды: пар, твердая и жидкая вода. 

Водоемы, особенности разных водоемов (пруд, озеро, океан, море, болото). Типичные 

представители растительного и животного мира разных водоемов (пруда, болота). Река как 

водный поток. Типичные представители растительного и животного мира реки. 

Использование водоемов и рек человеком. Правила поведения на водоемах и реках. Охрана 

водоемов и рек. Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных 

представителей луга (с учетом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. 

Использование и охрана лугов человеком. Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие 

культур, выращиваемых на полях: зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. Сезонный 

труд людей. Вредители сада и огорода. Природа и человек. Природа как источник пищи, 

здоровья, различных полезных предметов для людей. Красота природы. Отражение явлений 

природы в искусстве и литературе. Роль человека в сохранении природных объектов. 

Правила поведения в природе. Охранные мероприятия. Красная книга. «Черная» книга 

Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил животных. 

Экскурсии. В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, места 

сельскохозяйственного труда (с учетом местного окружения). Экскурсии в исторический 

(краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в учреждение культуры и быта (с 

учетом местных условий). 

Практические работы. Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь 

при ожогах, порезах, ударах. Составление семейного «древа». Работа с натуральными 

объектами, гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей 

местности; растения разных сообществ). 

3 класс  

Введение   
Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории. 

Земля – наш общий дом   
Солнечная система. Солнце – звезда. Земля – планета Солнечной системы. «Соседи» Земли 

по Солнечной системе. Изображение Земли. Глобус – модель Земли. План. Карта 

(географическая и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 

Условия жизни на Земле. Солнце – источник тепла и света. Вода. Значение воды для жизни 

на Земле. Источники воды на Земле. Водоемы, их разнообразие. Растения и животные разных 

водоемов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. 

Воздух – смесь газов. Охрана воздуха. 

Человек познает мир Наблюдения, опыты, эксперименты – методы познания человеком 

окружающего мира. Изображение Земли. Глобус – модель Земли. План. Карта 

(географическая и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 

Расширение кругозора школьников Представления людей древних цивилизаций о 

происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал 

Землю. История возникновения карты. 
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Растительный мир Земли   

Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. Растения и человек. 

Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные (голосеменные), цветковые, 

их общая характеристика. Растения – живые тела (организмы). Жизнь растений. 

Продолжительность жизни: однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль 

корня и побега в питании. Размножение растений. Распространение плодов и семян. Охрана 

растений. 

Расширение кругозора школьников Разнообразие растений родного края. Ядовитые 

растения. Предупреждение отравлений ими. 

Грибы   
Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные грибы. 

Расширение кругозора школьников  Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений 

грибами. 

Животный мир Земли   

Животные – часть природы. Роль животных в природе. Животные и человек. Разнообразие 

животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные. Позвоночные (на примере 

отдельных групп и представителей). Животные – живые тела (организмы). Поведение 

животных. Приспособление к среде обитания. Охрана животных. 

Расширение кругозора школьников  Животные родного края. Цепи питания. Как животные 

воспитывают своих детенышей. Как человек одомашнил животных. 

Каким был человек в разные времена (исторические эпохи)  - 14 ч 
Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи). Портрет славянина в 

Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, трудолюбие, добросердечность, 

гостеприимство – основные качества славянина. Крестьянское жилище. Городской дом. 

Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в разные исторические времена. Одежда. 

Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, представителей разных сословий (князя, 

боярина, дворянина). Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. 

Расширение кругозора школьников  Происхождение имен и фамилий. Имена в далекой 

древности. 

Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи)   
Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб – главное богатство 

России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права. Ремесла. 

Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, гончарное, 

оружейное и др.). Знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. Появление фабрик и 

заводов. Рабочие и капиталисты.Торговля. Возникновение денег. Развитие техники в России 

(на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. Строительство. Первые славянские 

поселения, древние города (Великий Новгород, Москва, Владимир). 

Расширение кругозора школьников  Орудия труда в разные исторические эпохи. 

«Женский» и «мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» из-

под земли. 

Уроки-обобщения  Древняя Русь (повторение материала 2 класса); Московская Русь 

(основные исторические события, произошедшие до провозглашения первого русского царя); 

Россия (основные исторические события, произошедшие до 1917 года). 

Экскурсии. В природные сообщества (с учетом местных условий), на водный объект с 

целью изучения использования воды человеком, ее охраны от загрязнения. В краеведческий 

(исторический), художественный музеи, на предприятие (сельскохозяйственное 

производство), в учреждение быта и культуры. 

Опыты. Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света и 

воды в жизни растений. Состав почвы. 

Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). 

Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами. 

4 класс  

Введение   
Человек – часть природы. Природа – источник существования человека. Зависимость жизни 



94 

 

и благополучия человека от природы. 

Человек – живое существо (организм)   

Строение организма человека  

Человек – живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов 

человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие 

сведения). Роль нервной системы в организме. Опорно-двигательная система: скелет и 

мышцы (общие сведения). Ее значение в организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-

двигательной системы. Движения и физкультура. Пищеварительная система. Ее органы 

(общие сведения). Значение пищеварительной системы. Зубы, правила ухода за ними. 

Правильное питание как условие здоровья. Дыхательная система. Ее органы (общие 

сведения). Значение дыхательной системы. Защита органов дыхания (от повреждений, 

простуды и др.). Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце – главный 

орган кровеносной системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и 

кровеносных сосудов. Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный 

орган выделения – почки. Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. 

Закаливание. Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в 

жизни человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и 

хорошего настроения людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. Развитие человека от рождения до 

старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и развития ребенка. 

Значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и деятельности ребенка для 

его развития. Охрана детства. Права ребенка. Уважительное отношение к старости и забота о 

престарелых и больных. 

Ты и твое здоровье  

Человек и его здоровье. Знание своего организма – условие здоровья и эмоционального 

благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное питание. Закаливание. 

Вредные привычки. 

ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. Поведение во 

время грозы, при встрече с опасными животными. Детские болезни (общее представление о 

гриппе, аллергии и др.). 

Человек – часть природы   

Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека от рождения до 

старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и развития ребенка: 

значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и игровой деятельности 

ребенка. 

Человек среди людей  
Доброта, справедливость, забота о больных и стариках – качества культурного человека. 

Правила культурного общения. 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

Мир чувств  

Эмоции человека. Внимание, его роль в жизни человека. Память, ее значение в жизни 

человека. 

Человек и общество, в котором он живет   
Родная страна от края до края   

Природные зоны России: Арктика, тундра, тайга, смешанные леса, степь, пустыня, влажные 

субтропики (растительный и животный мир, труд и быт людей). Почвы России. Почва – 

среда обитания растений и животных. Плодородие почв. Охрана почв. Рельеф России. 

 Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина (особенности, положение на 

карте). Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. 

«Кремлевские» города. Улицы, история и происхождение названий. Россия и ее 

соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического положения, 

природы, труда и культуры народов). 

Гражданин и государство  

Россия – наша Родина. Права и обязанности граждан России. Правители древнерусского и 
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российского государства. Первый царь, императоры России. Символы царской власти в 

России. Первый Президент России. Государственная Дума современной России. 

Человек - творец культурных ценностей   

Человек – творец культурных ценностей. Школы, книги, библиотеки как часть культуры в 

разные времена (исторические эпохи). О чем рассказывают летописи. Первые школы на 

Руси. Первые печатные книги. Иван Федоров. Просвещение в России при Петре I, во второй 

половине ХVIII века. Первые университеты в России. М.В. Ломоносов. Школа и образование 

в ХIХ веке, в Советской России. Возникновение и развитие библиотечного дела. Искусство 

России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры (зодчества) Древней 

Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублев. Художественные ремесла в Древней Руси. 

Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр.Искусство России ХVIII века. Памятники 

архитектуры. Творения В.И. Баженова. Изобразительное искусство ХVIII века. 

Возникновение публичных театров. Искусство России ХIХ века. «Золотой век» русской 

культуры. А.С. Пушкин – «солнце русской поэзии» (страницы жизни и творчества). 

Творчество поэтов, писателей, композиторов, художников (В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, 

Н.А. Некрасов, В.И. Даль, А.А. Фет, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. 

Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. Левитан и др.). Искусство России ХХ века. Творчество 

архитекторов, художников, поэтов, писателей. Известные сооружения советского периода 

(Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня и др.). Произведения художников России (А.А. 

Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К. Малевич и др.). Поэты ХХ века (М.И. Цветаева, С.А. 

Есенин, В.В. Маяковский, Б.Л. Пастернак, А.Т. Твардовский и др.). Детские писатели и поэты 

(К.И. Чуковский, С.Я. Маршак и др.). Композиторы и их произведения (С.С. Прокофьев, Д.Д. 

Шостакович). Современный театр. 

Человек – защитник своего Отечества  

Почему люди воюют. Войны в Древней Руси. Борьба славян с половцами. Александр 

Невский и победа над шведскими и немецкими рыцарями. Монгольское иго и борьба русских 

людей за независимость родины. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Отечественная война 

1812 года. М.И. Кутузов. Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с 

фашистами. Помощь тыла фронту. Литературные памятники Древней Руси. Новгородские 

берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги по истории России. 

Борьба русского народа с польскими захватчиками в ХVII веке. Минин и Пожарский. Иван 

Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы русского 

народа за свободу родины в произведениях изобразительного и музыкального искусства. 

Боги войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох. 

Уроки повторения  

Экскурсии. В биологический (краеведческий), художественный музеи, музей художника, 

писателя, композитора (с учетом местных условий). 

Практические работы. Составление режима дня школьника для будней и выходных. 

Подсчет пульса в спокойном состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой 

помощи при несчастных случаях (обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.). 

Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей тетради). 

 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс связанных друг с другом учебных модулей, один из которых 

изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики».  

Основы православной культуры Россия - наша Родина. Введение в православную 

духовную традицию. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло 

в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение 

к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 
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Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: 

христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), 

православный календарь. Праздники. Христианская семья и еѐ ценности. Любовь и уважение 

к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  

Основы исламской культуры Россия - наша Родина. Введение в исламскую 

духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель 

нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в 

исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к 

труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской 

этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности 

ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. 

Искусство ислама. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Основы буддийской культуры Россия - наша Родина. Введение в буддийскую 

духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды и 

бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и еѐ ценности. Буддизм в России. Человек в 

буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. 

Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в 

буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  

Основы иудейской культуры Россия - наша Родина. Введение в иудейскую 

духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические 

тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. 

Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и еѐ устройство. Суббота (Шабат) в иудейской 

традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарѐм: его 

устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности 

семейной жизни в иудейской традиции. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России.  

Основы мировых религиозных культур Россия - наша Родина. Культура и религия. 

Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в 

религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство 

в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в 

религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, 

свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  

Основы светской этики Россия - наша Родина. Культура и мораль. Этика и еѐ 

значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 

нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы 

нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные 

ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. 

Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального 

и многоконфессионального народа России 

 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловече-
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ских идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фото-

графия и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир при-

роды в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающие-

ся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие худо-

жественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Воспри-

ятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни че-

ловека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.д. 

Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основ-

ная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, вы-

раженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характер-

ные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии 

с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элемен-

тарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания вырази-

тельного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). 

Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и живот-

ных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приѐмы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — рас-

катывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль 

в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жили-

ща, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и жен-

ской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы 

в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе 

как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, перепле-

тение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль кон-

траста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и 

светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр компо-

зиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой 

и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные воз-

можности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цве-

та характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруг-

лѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный 

образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животно-

го. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира, и передача их на плоскости и в пространстве. 
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Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансфор-

мация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. Вырази-

тельность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм ли-

ний, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декора-

тивно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их харак-

тера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, су-

ток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использо-

вание различных художественных материалов и средств для создания выразительных обра-

зов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изобра-

жающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произ-

ведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Савра-

сов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные на-

роды и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека 

в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры наро-

дов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, пес-

ней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. 

Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и вырази-

тельных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пла-

стических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального ок-

ружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, тра-

диций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоратив-

но-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструи-

рование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изо-

бражение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, рас-

тения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цве-

том, объѐмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными на-

выками лепки и бумаг пластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисун-
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ке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространст-

ва, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природ-

ных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

2.2.2.10. Музыка 

1 класс  

В 1 классе  обобщенный образ музыки раскрывается в трех содержательных линиях:  

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

Истоки возникновения музыки  

Исследование звучания окружающего мира: природы, музыкальных инструментов, самого 

себя. Жанры музыки, как исторически сложившиеся обобщения типических музыкально-

языковых и образно-эмоциональных сфер: «маршевый порядок», «человек танцующий», 

«песенное дыхание». Экспериментируя со звучащей материей, в собственной музыкально-

художественной деятельности ищем общечеловеческие истоки музыкального искусства. 

Сущность деятельности музыканта: искусство выражения в музыкально-художественных 

образах жизненных явлений. 

Содержание и формы бытования музыки  

Неоднозначность, диалектическая противоречивость жизненных явлений — добро и зло, 

жизнь и смерть, любовь и ненависть, прекрасное и безобразное, день и ночь, осень и весна— 

в музыке отражѐн весь мир. Многообразие и многообразность отражения мира в конкретных 

жанрах и формах; общее и различное при соотнесении произведений малых (камерных) и 

крупных (синтетических) форм: песня, опера, танец, балет, марш, симфония, концерт и т. д. 

Язык музыки  

Музыкально-выразительные средства: мелодические, метроритмические и фактурные 

особенности с точки зрения их выразительных возможностей, лад, тембр, регистр, 

музыкальный инструментарий. Введение в язык музыки как знаковой системы (где звук-нота 

выступает в одном ряду с буквой и цифрой) 

Музыкальный репертуар и опыт творческой деятельности 

Музыка композиторов России: П.И.Чайковский, пьеса из «Детского альбома», «Мелодия», 

фрагменты из балета «Спящаякрасавица» («Интродукция», «Пролог», «Вальс»); финал 

Четвертой симфонии, балет«Щелкунчик», пьесы из цикла «Времена года»; С.С.Прокофьев, 

«Марш», «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам», фрагменты избалета «Ромео и 

Джульетта», «Золушка», фрагменты из кантаты «Александр Невский» исимфоническая 

сказка «Петя и волк»;М.П.Мусоргский, «Балет невылупившихся птенцов», «Гном», «Баба – 

Яга»;Д.Д.Шостакович, «Вальс-шутка»;  С.В.Рахманинов «Итальянская полька», Прелюдия 

соль-минор;Н.А. Римский-Корсаков, фрагменты из оперы «Снегурочка» и «Сказка о царе 

Салтане». 

Музыка композиторов западных стран: Э.Григ «Утро», «Весной», 1-часть фортепианного 

концерта;К.В.Глюк, «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика»;В.А.Моцарт, фрагменты 

оперы «Волшебная флейта»;К.Сен-Санс, «Карнавал животных;Д.Верди, «Марш» из оперы 

«Аида»;О.Лассо, «Эхо». 

2 класс  

Во 2 классе выделяется две содержательные линии:первая включает содержание, 

раскрывающее идею «музыка есть живой организм»: она рождается, видоизменяется, 

вступает во взаимоотношения с жизнью и другими видами искусства; вторая продолжает 

проблематику 1 класса, но на новом содержательном уровне – рассматривается взаимосвязь 
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явлений музыки и жизни, их диалектичность и сложность. 

Всеобщее в жизни и музыке  
Всеобщие эмоционально-образные сферы музыки - песенность, танцевальность, маршевость 

как состояния природы, человека, искусства. Взаимодействие явлений жизни и музыки — 

попытка проникновения в процесс превращения обыденного в художественное. 

Выразительные и изобразительные возможности музыки в раскрытии внутреннего мира 

человека. 

Музыка — искусство интонируемого смысла  
Интонация как феномен человеческой речи и музыки. Интонационное многообразие музыки: 

различение и классификация интонаций как по жанровым истокам, так и по эмоционально-

образному содержанию. Интонация как особый тон произнесения музыки: особенность 

художественного высказывания — возвышенность, благородство интонирования. Интонация 

как интерпретация музыки: исполнительское прочтение авторского «интонационного 

замысла». Интонация — «звукокомплекс», выступающий как единство содержания и формы, 

единство выразительного и изобразительного. 

«Тема» и «развитие» — жизнь художественного образа  
«Тема» — одно из основных понятий музыки, единство жизненного содержания и его 

интонационного воплощения. «Развитие» как отражение сложности жизни, внутреннего 

богатства и многообразия проявлений человеческих чувств; как процесс взаимодействия 

музыкальных образов (тем), образных сфер (частей) на основе тождества и контраста, 

сходства и различия. 

Развитие как становление художественной формы  
Форма (построение) музыки как процесс закономерной организации всего комплекса 

музыкальных средств для выражения содержания. Исторически сложившиеся музыкальные 

формы — двухчастная, трѐхчастная, рондо, вариации. 

Музыкальный репертуар и опыт творческой деятельности 

Музыка композиторов России: П.И.Чайковский, «Сладкая греза», «Камаринская», финал 

Четвертой симфонии;М.П.Мусоргский, сцена Юродивого с мальчишками из оперы «Борис 

Годунов», «НасонГрядущий»;С.В.Рахманинов, «Вокализ», «Богородице Дево, 

радуйся»;С.С.Прокофьев, «Болтунья»;М.И.Глинка, опера «Иван 

Сусанин»;А.С.Даргомыжский, Романсы;Г.В.Свиридов, Кантата «Снег идет», С. И Т. 

Никитины, «Снег идет»;Н.А. Римский-Корсаков, фрагменты из оперы «Сказание о 

невидимом граде Китеже идевеФевронии» (Духовный стих);И.О.Дунаевский, Увертюра из 

к/ф «Дети капитана Гранта»;А.Б.Бородин, романс «Спящая княжна»; 

Музыка композиторов западных стран: Ф.Шопен, Полонез ля-мажор и «Юношеский», 

Ноктюрн си-минор, Прелюдия №7 и№20;Э.Григ «Песня Сольвейг», пьесы из сюиты «Пер 

Гюнт»;Л.Бетховен, Пятая симфония, Экспозиция;А.Майкапар, «Сиротка»;Р.Шуман, 

Фортепианные пьесы и романс в исполнении Ф.И.Шаляпина «Двагренадера»;К.Дебюсси, 

«Лунный свет»;И.С.Бах, Хоральные прелюдии ми бемоль мажор и фа минор;Ф.Шуберт, «В 

путь». 

3 класс  

Курс 3 года обучения требует специального содержания, которое объединяется в две 

содержательные линии:  первая погружает школьников в истоки происхождения народного 

творчества, в сущность национального музыкального искусства; вторая - раскрывает 

соотношение народной и композиторской музыки как двух этапов становления национальной 

музыкальной культуры. Через их преемственность (в частности, на основе обработок 

народной музыки) утверждается мысль, что «музыку создает народ, а мы, композиторы, ее 

только аранжируем» (М.И.Глинка). 

Характерные черты русской музыки  

Отношение профессиональной (композиторской) музыки и народного фольклора. 

Фольклорная экспедиция: собирание и сохранение народного музыкального творчества, 

древнейших музыкальных инструментов. Мировая слава русской классической музыки. 

Интонационно-образный язык музыки М.И. Глинки, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского 

(музыкальные портреты). Понятия «русская» и «российская» музыка — различное и общее. 
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Различное: яркая многоголосная ткань Юга России, холодноватая скромная «вязь» Севера; 

особенная лихость, сила и стройность казачьей песни и «многоголосица» других 

музыкальных культур внутри России. Общее — интонационные корни. 

Народное музыкальное творчество — энциклопедия русской интонационности  

Род, родник, Родина — духовно-нравственные основы устного народного творчества. 

Исторически сложившиеся фольклорные жанры. Обрядовость как сущность русского 

народного творчества. Благородство, импровизационность и сказительность былинного 

народного творчества. Истоки своеобразия героики в былинном эпосе. Рекрутские, 

свадебные песни. Частушки и страдания. Танцевальные жанры. Инструментальные плясовые 

наигрыши. Свадебный обряд — ядро и критерий нравственно-эстетического отношения к 

жизни. 

Истоки русского классического романса  

Многообразная интонационная сфера городского музицирования. От крестьянской песни к 

городскому салонному романсу. Жанры бытового музицирования: старинный 

(композиторский) романс, любовный, жестокий, цыганский романс, разбойничья песня и пр. 

Композиторская музыка для церкви  
Хоровая музыка на религиозные тексты (Д.С. Бортнянский, П.Г. Чесноков, А.А. 

Архангельский, С.В. Рахманинов и др.) —значимый пласт русской музыкальной культуры. 

Народная и профессионально-композиторская музыка в русской культуре 

Два пути в профессиональной аранжировке классиками народной музыки — точное 

цитирование и сочинение музыки в народном духе. Особенности индивидуальных подходов 

к переосмыслению интонационной сферы русской песенности в профессиональном 

композиторском творчестве (обработки народных песен).Общее и различное в выражении 

героического начала в народной и профессиональной музыке. Величие России в музыке 

русских классиков. 

Музыкальный репертуар и опыт творческой деятельности 

Музыка композиторов России: М.И.Глинка, «Патриотическая песня», «Славься» хор из 

оперы «Иван Сусанин», «Камаринская», «Я помню чудное мгновенье», «Вальс-

фантазия».П.И.Чайковский. Финал Четвертой симфонии: «Средь шумного бала», 

«Соловей».М.П.Мусоргский, опера «Борис Годунов» и «Детская» 

(фрагменты).С.В.Рахманинов. «Вокализ», романсы, Фортепианный концерт ре-

минор.Д.Б.Кабалевский. Концерт для скрипки с оркестром-2ч.Ю.А.Шапорин. Фрагменты из 

кантаты «На поле Куликовом».Н.А.Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка», 

«Садко».С.С.Прокофьев. Кантата «Александр Невский».А.П.Бородин. Опера «Князь Игорь» 

(фрагменты)И.Г.Чесноков, «Да исправится молитва моя», «Заступница 

усердная».А.А.Архангельский, «Помышляю день страшный».Романсы русских 

композиторов: А.А.Алябьева, А.Л.Гурелева, А.Е.Варламова. 

4 класс  

На  четвертом году обучения обобщается вся проблематика начальной школы – от родовых 

истоков музыкального искусства до познания основ музыкальной драматургии: реализуется 

способность к содержательному анализу произведения. 

Многоцветие музыкальной картины мира  

Знакомство с «музыкальной партитурой мира» через музыку Германии, Венгрии, Испании, 

Норвегии, Польши, Италии, США. Общее и специфическое в интонационном языке, жанрах 

и формах музыки разных народов мира. Взаимосвязь музыкального языка и фонетического 

звучания разговорной речи. Соотнесение особенностей западноевропейской музыки со 

славянскими корнями русской музыки. 

Музыка мира сквозь призму русской классики  

Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классики. Музыкальное 

«путешествие» русских композиторов в Италию и Испанию, Японию и Украину. Русское как 

характерное — через взаимодействие музыкальных культур, через выведение 

интонационного общего и частного, традиционного и специфического. 

Музыкальное общение без границ  

Знакомство с музыкой ближнего зарубежья — Беларуси, Украины, Молдовы, Казахстана, 
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стран Балтии, Кавказа и др. Общее и различное. Выдающиеся представители зарубежных 

национальных музыкальных культур — Бах, Моцарт, Шуберт, Шуман, Шопен, Лист, 

Дебюсси. «Музыкальный салон» как историческая форма художественного общения народов 

между собой. 

Искусство слышать музыку  

Обобщение проблематики воспитания музыкальной культуры учащихся в начальной школе 

— от родовых истоков музыкального искусства до основ музыкальной драматургии. 

Восприятие произведений крупной формы и его содержательный анализ - этап развития 

музыкальной культуры человека как части всей его духовной культуры. 

Музыкальный репертуар и опыт творческой деятельности: И.С.Бах. Органная токката и 

фуга ре минор.Ф.Шуберт песни «В путь», «Мельник и ручей», «Баркарола», баллада «Лесной 

царь».В.А.Моцарт «Фантазия до минор», увертюра из оперы «Свадьба Фигаро», «Турецкий 

марш»,Симфония №40 (экспозиция).Ф.Шопен. Мазурки №5, №47, полонез ля мажор, 

ноктюрны.Итальянские народные песни «Ты, моѐ солнце», «Тарантелла», «Санта – 

Лючия».Э.Григ. Концерт для ф – но с орк., «Заход солнца», «Лебедь», «Лесная 

песня».К.Дебюсси. «Лунный свет».Ф.Лист. Рапсодия №2, 6, 12 «Тарантелла».Дж. Гершвин. 

«Колыбельная» из оперы «Порги и Бесс».Р.Роджерс. Фрагменты из кинофильма «Звуки 

музыки».Л.Бетховен. Третья «Героическая» симфония, финал симфонии №9.А.И.Хачатурян. 

Балет «Гаянэ» (фр.).Н.А.Римский – Корсаков. «Шехеразада» симфоническая сюита, опера 

«Садко» песни Варяжского,Веденецкого.А.П.Бородин. «Хор половецких девушек» и 

«Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь».М.И.Глинка. «Я здесь, Инезилья», увертюра 

из оперы «Руслан и Людмила».П.И.Чайковский. Симфония №4, Концерт №1 для фортепиано 

с оркестром. 

 

2.2.2.11. Технология 

1 класс  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслу-

живание   

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров. Раз-

нообразные предметы рукотворного мира. Роль и место человека в окружающем мире. Сози-

дательная, творческая деятельность человека и природа как источник его вдохновения. Эле-

ментарные общие правила создания рукотворного мира; гармония предметов и окружающей 

среды (сочетание цветов и основы композиции). Бережное отношение к природе как к ис-

точнику сырьевых ресурсов, природные материалы. Самообслуживание: организация рабо-

чего места и сохранение порядка на нем во время и после работы; уход и хранение инстру-

ментов. Гигиена труда. Простейший анализ задания (образца), планирование трудового про-

цесса. Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради— рисунки, схемы, ин-

струкционные карты; образцы изделий. Самоконтроль в ходе работы по инструкционной 

карте, соотнесение промежуточного и конечного результата (детали, изделия) с образцом. 

Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие результата (изделия) предло-

женному образцу. Выполнение коллективных работ. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты   

Знакомство с материалами и их практическим применением в жизни. Основные свойства ма-

териалов: цвет, пластичность, мягкость, твердость, прочность; гладкость, шершавость, вла-

гопроницаемость, коробление. Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-

художественные и конструктивные. Виды бумаги. Тонкий картон, пластичные материалы 

(глина, пластилин), природные материалы. Свойства этих материалов. Подготовка материа-

лов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, игла, сте-

ка, шаблон, булавки. Выполнение приемов рационального и безопасного пользования 

ими.Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначе-

ние линии сгиба на рисунках, схемах. Общее понятие о технологии. Элементарное знакомст-

во (понимание и называние) с технологическим процессом изготовления изделия из мате-

риалов: разметка деталей, их выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на 
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глаз, по шаблону. Выделение деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование 

деталей сгибанием, складыванием, вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. От-

делка деталей изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под 

прессом. Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения из-

делия) при изготовлении изделий из разных материалов. Связь и взаимообусловленность 

свойств используемых учащимися материалов и технологических приемов их обработки. 

Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий. 

Конструирование и моделирование   

Понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. Конструирование и моделирование изделий 

из природных материалов и бумаги складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и 

рисунку. Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции, общее 

представление. Неподвижное соединение деталей. Использование информационных техно-

логий. Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучае-

мым темам. 

2 класс  

Технико-технологические знания и умения, основы технологической культуры  

Элементы материаловедения. Материалы природного происхождения: природные (встре-

чающиеся в регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Свойства изучаемых материалов. 

Строение ткани. Продольное и поперечное направления нитей ткани. Основа, уток. Общая 

технология получения нитей и тканей на основе натурального сырья. Проволока (тонкая), ее 

свойства: гибкость, упругость. Инструменты и приспособления. Линейка, угольник, циркуль, 

канцелярский нож, лекало. Их названия, функциональное назначение, устройство. Приемы 

работы ими. Безопасное обращение с колющими и режущими инструментами. Основы конст-

рукторских знаний и умений.Подвижноесоединение деталей. Соединительные материалы 

(проволока, нитки). Получение объемных форм сгибанием. Композиционное расположение 

деталей в изделии. Основы технологических знаний и умений. Технологические операции, их 

обобщенные названия: разметка, получение детали из заготовки, сборка изделия, отделка. 

Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой начертеж. Простейший чертеж, линии 

чертежа (основная; вы поеная, размерная, сгиба). Эскиз. Экономная, рациональная разметка 

нескольких деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов. Сборка изделия: 

проволочное подвижное, ниточное соединение деталей. Отделка аппликацией (с полиэтиле-

новой прокладкой), ручными строчками (варианты прямой строчки).Условия, необходимые 

для жизнедеятельности растений. Культурные и дикорастущие растения. Овощные растения, 

цветочно-декоративные растения открытого и закрытого (комнатные) грунта. Обобщенные 

приемы выращивания pастений (агротехника): подготовка почвы, посев (посадка), уход, сбор 

урожая. Размножение семенами, черенками листа, стебля. Инструменты садовода и огород-

ника. Их названия, назначение (наиболее распространенных): лопата, лейка, грабли, ведро, 

тяпка. Продолжительность жизни растений; однолетники, двулетники, многолетники. 

Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды, названия, 

назначение. Макет, модель. Ремесленные профессии края, где живут ученики.Этапы проект-

ной деятельности (разработка замысла и его практическая реализация). Индивидуальный 

творческий мини-проект, коллективный творческий проект. 

Из истории технологии  

История приспособления первобытного человека к окружающей среде. Реализация его по-

требностей в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная кулинарная обработка добы-

чи), одежде. Объективная необходимость разделения труда. Ремесла и ремесленники. Назва-

ния профессий ремесленников, современное состояние этих профессий. Технология выпол-

нения их работ во времена Средневековья и сегодня. 

3 класс  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслу-

живание   

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. Отражение 

жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических особенностей, 
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национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, быте и одежде 

людей. Ключевые технические изобретения от Средневековья до начала ХХ в. Использова-

ние человеком энергии сил природы (вода, ветер, огонь) для повышения производительности 

труда. Использование человеком силы пара, электрической энергии для решения жизненно 

важных проблем в разные исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и 

технических изобретений в процессе развития человечества. Энергия природных стихий: 

ветра, воды (пара). Электричество, простейшая электрическая цепь и ее компоненты. Про-

стейшая схема электрической цепи с различными потребителями (лампочкой, звонком, элек-

тродвигателем). Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета (изде-

лия) обстановке. Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замыс-

ла, поиск доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). Результат 

проектной деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный 

проект), макеты. Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. Самоконтроль 

качества выполненной работы (соответствие результата работы художественному или тех-

ническому замыслу). Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовыми 

электрическими приборами, электричеством. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металла, ткани, мех и 

др.), их получение, применение. Разметкаразверток с опорой на простейший чертеж. Линии 

чертежа (осевая, центровая). Преобразование разверток несложных форм (достраивание эле-

ментов). Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требова-

ний конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приемы безопасной 

работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой строчкой 

и ее вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, 

бусинами и т. д. 

Конструирование и моделирование   

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. 

Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов соедине-

ния, соединительных материалов. Простейшие способы достижения прочности конструкций 

(соединение деталей внахлест, с помощью крепежных деталей, различными видами клея, 

щелевого замка, сшиванием и др.). Использование принципов действия представителей жи-

вотного мира для решения инженерных задач (бионика). Конструирование и моделирование 

изделий из разных материалов по заданным декоративно-художественным условиям. Техни-

ка как часть технологического процесса, технологические машины. Общий принцип работы 

ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

Использование информационных технологий   

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой 

человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Книга как 

древнейший вид графической информации. Источники информации, используемые челове-

ком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др. Совре-

менный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила 

безопасного пользования ПК. Назначение основных устройств компьютера для ввода, выво-

да и обработки информации. Работа с доступными источниками информации (книги, музеи, 

беседы с мастерами (мастер-классы), сеть Интернет, видео, DVD). 

4 класс  

Технико-технологические знания и умения, основы технологической культуры   

Элементы материаловедения. Изобретение и использование синтетических материалов с оп-

ределенными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универ-

сальное сырье. Материалы, получаемые из нефти. Основы технико-технологических знаний 

и умений. Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-

технологических проблем на основе элементов ТРИЗ (теория решения изобретательских за-

дач). Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окру-

жающую среду. Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф. 

Агротехнические приемы выращивания луковичных растений, размножения растений клуб-
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нями и луковицами. Деятельность человека в поиске и открытии пищевых технологий. 

Влияние их результатов на здоровье людей. Селекция и селекционирование как наука и тех-

нология, связанная с выведением новых и улучшением существующих сортов сельскохозяй-

ственных растений и пород животных (общее знакомство).Дизайн (в технике, интерьере, 

одежде и др.). Его роль и место в современной проектной деятельности. Основные условия 

дизайна — единство пользы, удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назна-

чения, моды, времени. Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и 

ее вариантами (тамбур, петля вприкреп, елочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и 

маркетинг. Техника ХХ-ХХ1 веков. Ее современное назначение. Современные требования к 

техническим устройствам. Современный информационный мир и информационные техноло-

гии. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования компьютером, 

которые помогут сохранить здоровье. Назначение основных устройств компьютера для вво-

да, вывода и обработки информации. Знакомство с основными программами. Поиск инфор-

мации. Работа с простейшими информационными объектами (тексты, рисунки). Создание, 

преобразование, сохранение, удаление файлов, вывод на печать. Энергия и современная энер-

гетика. Использование атомной энергии человеком. 

Из истории технологии   

Преобразовательная деятельность человека в XX веке, научно-технический прогресс: глав-

ные открытия, изобретения, прорывы в науке, современные технологии,  их положительное и 

отрицательное влияние на человека, его жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Уг-

роза экологической катастрофы, и роль разума человека в ее предотвращении. Сферы ис-

пользования электричества, природных энергоносителей в промышленности и быту.Развитие 

авиации и космоса, ядерной энергетики, информационно-компьютерных технологий. Изо-

бретения начала XX века. Рубеж ХХ-ХХ1 веков — использование компьютерных техноло-

гий во всех областях жизни человека. Информационная среда, основные источники (органы 

восприятия) информации, получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Ин-

формационные технологии. Книга как древнейший вид графической информации. Источни-

ки информации, используемые человеком в быту. Современный информационный мир. Пер-

сональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила безопасного пользования ПК. Назна-

чение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с 

доступными источниками информации (книги, музеи, беседы с мастерами (мастер-классы), 

сеть Интернет, видео, DVD). 

 

2.2.2.12. Физическая культура 

Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий фи-

зическими 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: орга-

низация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых со-

ревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической куль-

туры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физи-

ческих качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливо-

сти, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливаю-

щих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных заня-

тий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 
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Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленно-

стью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Выполнение комплексов общеразвиваю-

щих, оздоровительных и корригирующих упражнений с учетом индивидуальных особенно-

стей и способностей, состояния здоровья и режима учебной деятельности. Комплексы физи-

ческих упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые дейст-

вия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в ис-

ходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев ку-

вырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, пере махи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами пере 

мах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и переле-

зания, переполазания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с уско-

рением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челноч-

ный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игро-

вые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, лов-

кость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на вы-

носливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвиж-

ные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; под-

вижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
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Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубо-

ких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на 

ногах, в седах; выпады и полу шпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, ска-

калкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнасти-

ческой стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя макси-

мальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы 

по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастиче-

ской скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, по-

воротами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение 

внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя 

висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; рав-

новесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на пере-

ключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях 

по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движе-

нии, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), ком-

плексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и уве-

личивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимна-

стической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре при-

сев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в ви-

се стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упраж-

нения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на 

месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной но-

гой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробега-

ние коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на 

одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью 

с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максималь-

ном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного 

мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередую-

щийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интер-

валом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоле-

ние препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кру-

гу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с каса-

нием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым бо-

ком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 
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полуприсяде и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно – спортивного 

комплекса «ГТО» 

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, ве-

личиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), пока-

зателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координа-

ции, гибкости), расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основ-

ных систем организма, в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

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

 

Перечень авторских программ учебных предметов, курсов, 

 на основе которых составлены рабочие программы   

для реализации начального общего образования в МАОУ ООШ №6 

 

№ 

п/п 

Образователь 

ная 

область 

Предмет 

Класс Авторская программа (издательство, год издания) 

1. Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  

 

1 Авторская программа С.В. Иванова  «Русский  язык» 

/Сборник программ к комплекту учебников «Начальная 

школа XXI века»/ С.В.Иванов- 3-е издание, доработанное и 

дополненное. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

2 Авторская программа С.В. Иванова  «Русский язык» 

/Сборник программ к комплекту учебников «Начальная 

школа XXI века»/ С.В.Иванов- 3-е издание, доработанное и 

дополненное. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

3 Авторская программа С.В. Иванова  «Русский  язык» 

/Сборник программ к комплекту учебников «Начальная 

школа XXI века»/  С.В.Иванов- 3-е издание, доработанное и 

дополненное. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

4 Авторская программа С.В. Иванова «Русский язык» /Сборник 

программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI 

века»/ С.В.Иванов- 3-е издание, доработанное и 

дополненное. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

2. Литературное 

чтение 

1 Авторская программа Л.А.Ефросининой, М.И. Омороковой 

«Литературное чтение» /Сборник программ к комплекту 

учебников «Начальная школа XXI века»/ Л.А. Ефросинина, 

М.И. Оморокова - 3-е издание, доработанное и дополненное. 

– М.: Вентана-Граф, 2010. 

2 Авторская программа Л.А.Ефросининой, М.И. Омороковой 

«Литературное чтение» /Сборник программ к комплекту 

учебников «Начальная школа XXI века»/ Л.А. Ефросинина, 

М.И. Оморокова  - 3-е издание, доработанное и дополненное. 

– М.: Вентана-Граф, 2010. 

3 Авторская программа Л.А.Ефросининой, М.И. Омороковой 

«Литературное чтение» /Сборник программ к комплекту 

учебников «Начальная школа XXI века» /Л.А. Ефросинина, 

М.И. Оморокова  - 3-е издание, доработанное и дополненное. 

– М.: Вентана-Граф, 2010. 

4 Авторская программа Л.А.Ефросининой, М.И. Омороковой 

«Литературное чтение» /Сборник программ к комплекту 

учебников «Начальная школа XXI века»/ Л.А. Ефросинина, 

М.И. Оморокова  - 3-е издание, доработанное и дополненное. 
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– М.: Вентана-Граф, 2010. 

3. Иностранный 

язык 

Английский язык 

2 Вербицкая М.В. и др. Английский язык. 2 класс. в 2-х ч. 

3 Вербицкая М.В. и др. Английский язык. 3 класс. в 2-х ч. 

4 Вербицкая М.В. и др. Английский язык. 4 класс.  в 2-х ч. 

Немецкий язык 2 Бим Немецкий язык 2 класс 

3 Бим Немецкий язык 3 класс 

4 Бим Немецкий язык 4 класс 

4. Математика и 

информатика 

Математика 

1 Авторская программа В.Н. Рудницкой  «Математика» / 

Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа 

XXI века»/ В.Н.Рудницкая - 3-е издание, доработанное и 

дополненное. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

2 Авторская программа В.Н. Рудницкой «Математика» / 

Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа 

XXI века»/В.Н.Рудницкая - 3-е издание, доработанное и 

дополненное. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

3 Авторская программа В.Н. Рудницкой  «Математика» / 

Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа 

XXI века»/В.Н.Рудницкая - 3-е издание, доработанное и 

дополненное. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

4 Авторская программа В.Н. Рудницкой «Математика» / 

Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа 

XXI века»/В.Н.Рудницкая - 3-е издание, доработанное и 

дополненное. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

5. Естествознание 

и 

обществознани

е 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

1 Авторская программа Виноградовой Н.Ф. «Окружающий 

мир» /Сборник программ к комплекту учебников «Начальная 

школа XXI века»/ Н.Ф.Виноградова - 3-е издание, 

доработанное и дополненное. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

2 Авторская программа Виноградовой Н.Ф. «Окружающий 

мир»/Сборник программ к комплекту учебников «Начальная 

школа XXI века»/ Н.Ф.Виноградова - 3-е издание, 

доработанное и дополненное. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

3 Авторская программа Виноградовой Н.Ф. «Окружающий 

мир»/Сборник программ к комплекту учебников «Начальная 

школа XXI века» /Н.Ф.Виноградова - 3-е издание, 

доработанное и дополненное. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

4 Авторская программа Виноградовой Н.Ф. «Окружающий 

мир»/Сборник программ к комплекту учебников «Начальная 

школа XXI века»/ Н.Ф.Виноградова - 3-е издание, 

доработанное и дополненное. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

6. Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 
Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

4 Шемшурина А.И. ОРКСЭ. Основы светской этики./: М.: 

Просвещение, 2012 

7. Искусство 

Изобразительно

е искусство 

1 Авторская программа Савенковой Л.Г., Ермолинской Е.А. 

«Изобразительное искусство»/Сборник программ к 

комплекту учебников «Начальная школа XXI века»/: М.: 

Вентана-Граф, 2011 

2 Авторская программа Савенковой Л.Г., Ермолинской Е.А. 

«Изобразительное искусство»/Сборник программ к 

комплекту учебников «Начальная школа XXI века»/: М.: 
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Вентана-Граф, 2011 

3 Авторская программа Савенковой Л.Г., Ермолинской Е.А. 

«Изобразительное искусство»/Сборник программ к 

комплекту учебников «Начальная школа XXI века»/: М.: 

Вентана-Граф, 2011 

4 Авторская программа Савенковой Л.Г., Ермолинской Е.А. 

«Изобразительное искусство»/Сборник программ к 

комплекту учебников «Начальная школа XXI века»/: М.: 

Вентана-Граф, 2011 

8. Музыка 1 Авторская программа Усачевой В.О., Школяр Л.В. 

«Музыкальное искусство»/Сборник программ к комплекту 

учебников «Начальная школа XXI века»/: М.: Вентана-Граф, 

2011 

2 Авторская программа Усачевой В.О., Школяр Л.В. 

«Музыкальное искусство»/Сборник программ к комплекту 

учебников «Начальная школа XXI века»/: М.: Вентана-Граф, 

2011 

3 Авторская программа Усачевой В.О., Школяр Л.В. 

«Музыкальное искусство»/Сборник программ к комплекту 

учебников «Начальная школа XXI века»/: М.: Вентана-Граф, 

2011 

4 Авторская программа Усачевой В.О., Школяр Л.В. 

«Музыкальное искусство»/Сборник программ к комплекту 

учебников «Начальная школа XXI века»/: М.: Вентана-Граф, 

2011 

9. Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1  Лях В.И. Физическая культура/: Просвещение, 2010 

2 Лях В.И. Физическая культура/: Просвещение, 2011 

3 Лях В.И. Физическая культура/: Просвещение, 2012 

4 Лях В.И. Физическая культура/: Просвещение, 2013 

10. Технология  

Технология 

1 Авторская программа Е. А. Лутцевой  «Технология» 

/Сборник программ к комплекту учебников «Начальная 

школа XXI века»/Е.А.Лутцева - 3-е издание, доработанное и 

дополненное. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

2 Авторская программа Е. А. Лутцевой «Технология» /Сборник 

программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI 

века»/Е.А.Лутцева - 3-е издание, доработанное и 

дополненное. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

3 Авторская программа Е. А. Лутцевой «Технология» /Сборник 

программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI 

века»/Е.А.Лутцева - 3-е издание, доработанное и 

дополненное. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

4 Авторская программа Е. А. Лутцевой «Технология» /Сборник 

программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI 

века»/Е.А.Лутцева - 3-е издание, доработанное и 

дополненное. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

 

Программно-методическое обеспечение плана внеурочной деятельности МАОУ 

ООШ № 6 

В УМК «Начальная школа 21 века»  реализуются программы по внеурочной 

деятельности, осуществление которой требуется ФГОС НОО. Учителями предусмотрена 

работа по следующим направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное направление: секция футбола, секция бокса, шахматы. 

2. Духовно-нравственное направление: «Театральная мастерская», «Оригами», «Творческая 

мастерская» 
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3. Социальное направление: участие в социально-значимых акциях 

4. Общеинтеллектуальное направление: «Занимательная математика», «Развитие речи», 

«Эрудит», индивидуально – групповые консультации 

5. Общекультурное направление: «Секреты и диковинки окружающего мира» 

 

 

Направление разви-

тия личности 
Формы внеуроч-

ной деятельно-

сти 

Программа Возраст 

обучаю 
щихся 

Направленность 

Спортивно-

оздоровительное 
Секция бокса Программы 

внеурочной 

деятельности: 

1-4 кл. 

7-11 лет Создание благоприятных 

условий для здорового 

образа жизни,  

подвижные игры, 

профилактика вредных 

привычек 

Секция футбола Программы 

внеурочной 

деятельности: 

1-4 кл. 

7-11 лет Создание благоприятных 

условий для здорового 

образа жизни,  

подвижные игры, 

профилактика вредных 

привычек 

Шахматы Программы 

внеурочной 

деятельности: 

1 кл. 

7-8 лет Создание благоприятных 

условий для здорового 

образа жизни,  

развитие логического 

мышления 

Духовно-

нравственное 
Кружок 

«Оригами» 
Программы 

внеурочной 

деятельности:  
1 кл. 

7-8 лет Развитие творческих 

способностей, 

эстетического вкуса, 

воспитание интереса к 

искусству, понимание 

прекрасного 

 

Кружок 

«Творческая 

мастерская» 

Программы 

внеурочной 

деятельности: 

2-4 кл. 

8-11 лет Развитие творческих 

способностей, 

эстетического вкуса, 

воспитание интереса к 

искусству, понимание 

прекрасного 

Кружок 

«Театральная 

мастерская» 

Программы 

внеурочной 

деятельности: 

2 кл. 

8-9 лет Развитие творческих 

способностей, 

эстетического вкуса, 

воспитание интереса к 

искусству, понимание 

прекрасного 

Социальное 

направление 
ДШО «НЭП» Социально – 

значимые акции 

7-11 лет Развитие речи, развитие 

коммуникативных 

умений, умений 

эффективно  

общаться в различных 

ситуациях, эффективно 

решать конфликтные  

ситуации 

Общеинтеллектуальн Кружок Программы 7-8 лет Развитие 



112 

 

 

  

ое  «Эрудит» внеурочной 

деятельности: 

1 кл. 

познавательных 

способностей. Развитие 

восприятия, памяти,  

внимания, мышления, 

речи. 

Кружок 

«Занимательная 

математика» 

Программы 

внеурочной 

деятельности: 

3 кл. 

9-10 лет Развитие 

познавательных 

способностей. Развитие 

восприятия, памяти,  

внимания, мышления, 

речи. 

Кружок 

«Развитие речи» 
Программы 

внеурочной 

деятельности: 

1 кл. 

7-8 лет Развитие 

познавательных 

способностей на основе 

системы  

развивающих заданий 

Индивидуальн

о – групповые 

консультации 

Внеурочная 

деятельность 

2-4 кл. 

7-11 лет Развитие 

познавательных 

способностей, 

коррекционно – 

развивающие занятия 

Общекультурное Кружок 

«Секреты и 

диковинки 

окружающего 

мира» 

Программы 

внеурочной 

деятельности

: 4 кл. 

10-11 

лет 

Развитие 

представлений об 

окружающем мире  
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся уровня начального 

общего образования  (далее Программа) представляет собой комплексную программу 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, направленную  

на воспитание и развитие высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России. 

Цель и задачи духовно-нравственного  развития и воспитания учащихся 

начальной школы 
Целью духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы: 

в области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, социально ориентированной деятельности  наоснове нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости определѐнного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 

и недопустимом, укрепление у учащегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие учащимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
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• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и 

уважения к ним;  

• знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

 

Основные направления, ценностные установки и содержание  

духовно- нравственного развития и воспитания учащихся 

Направления, ценности Содержание Планируемые результаты 

воспитательной 

деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человек 

Ценности:  любовь к 

России, своему народу, 

своему краю, служение 

Отечеству, правовое 

государство, гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и гражданского 

общества. 

  

  

элементарные 

представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, 

его институтах, их роли в 

жизни общества, о его 

важнейших законах; 

-представления о символах 

государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе 

субъекта Российской 

Федерации, в котором 

находится образовательное 

учреждение; 

-элементарные 

представления об 

институтах гражданского 

общества, о возможностях 

участия граждан в 

общественном управлении; 

-элементарные 

представления о правах и 

обязанностях гражданина 

России; 

-интерес к общественным 

явлениям, понимание 

активной роли человека в 

обществе; 

-уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального 

общения; 

-ценностное отношение к 

своему национальному 

языку и культуре; 

-начальные представления о 

сформировано ценностное 

отношение к России, своему 

народу, краю, государствен-

ной символике, законам РФ, 

родному языку, народным 

традициям, старшему поко-

лению; учащиеся имеют 

элементарные представле-

ния об институтах граждан-

ского общества, о государ-

ственном устройстве и 

структуре российского об-

щества, о традициях и куль-

турном достоянии своего 

края, о примерах исполне-

ния гражданского и патрио-

тического долга; учащиеся 

имеют опыт ролевого взаи-

модействия и реализации 

гражданской, патриотиче-

ской позиции; учащиеся 

имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуника-

ции; учащиеся имеют на-

чальные представления о 

правах и обязанностях чело-

века, гражданина, семьяни-

на, товарища. 
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народах России, об их 

общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей 

страны; 

-элементарные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и еѐ 

народов; 

-интерес к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

субъекта Российской 

Федерации, края 

(населѐнного пункта), в 

котором находится 

образовательное 

учреждение; 

-стремление активно 

участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего села, 

города; 

-любовь к образовательному 

учреждению, своему селу, 

городу, народу, России; 

-уважение к защитникам 

Родины; 

-умение отвечать за свои 

поступки; 

-негативное отношение к 

нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

Ценности: нравственный 

выбор, жизнь и смысл 

жизни, справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, уважение 

родителей, уважение 

достоинства человека, 

равноправие, 

ответственность и чувство 

долга, забота и помощь, 

мораль, честность, 

щедрость, забота о старших 

и младших, свобода совести 

и вероисповедания, 

толерантность, 

-первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях; 

-различение хороших и 

плохих поступков; 

-представления о правилах 

поведения в 

образовательном 

учреждении, дома, на улице, 

в населѐнном пункте, в 

общественных местах, на 

природе; 

-элементарные 

представления о 

религиозной картине мира, 

роли традиционных религий 

в развитии Российского 

учащиеся имеют начальные 

представления о моральных 

нормах и правилах нравст-

венного поведения, в т.ч. об 

этических нормах взаимо-

отношений в семье, между 

поколениями, этносами, но-

сителями разных убежде-

ний, 

представителями социаль-

ных групп;  

учащиеся имеют нравствен-

ноэтический опыт взаимо-

действия с людьми разного 

возраста; учащиеся уважи-

тельно относятся к тради-

ционным религиям; уча-

щиеся неравнодушны к 
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представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике. 

  

государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

-уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам и 

младшим; 

-установление дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

-бережное, гуманное 

отношение ко всему 

живому; 

-знание правил вежливого 

поведения, культуры речи, 

умение пользоваться 

«волшебными» словами, 

быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

-стремление избегать 

плохих поступков, не 

капризничать, не быть 

упрямым; умение 

признаться в плохом 

поступке и анализировать 

его; 

-представления о 

возможном негативном 

влиянии на морально-

психологическое состояние 

человека компьютерных 

игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

-отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том 

числе в содержании 

художественных фильмов и 

телевизионных передач.  

жизненным проблемам дру-

гих людей, умеют сочувст-

вовать человеку, находяще-

муся в трудной ситуации; 

формируется способность 

эмоционально реагировать 

на негативные проявления в 

обществе, анализировать 

нравственную сторону сво-

их поступков и поступков 

других людей; учащиеся 

знают традиции своей семьи 

и образовательного учреж-

дения, бережно относятся к 

ним. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Ценности: уважение к 

труду; творчество и 

созидание; стремление к 

познанию и истине; 

целеустремленность и  

настойчивость, 

бережливость, трудолюбие 

  

-первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и общества; 

-уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

-элементарные 

представления об основных 

сформировано ценностное 

отношение к труду и твор-

честву; учащиеся имеют 

элементарные представле-

ния о различных професси-

ях; учащиеся обладают пер-

воначальными навыками 

трудового творческого со-

трудничества с людьми раз-

ного возраста; учащиеся 

осознают приоритет нравст-

венных основ труда, творче-
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профессиях; 

-ценностное отношение к 

учѐбе как виду творческой 

деятельности; 

-элементарные 

представления о роли 

знаний, науки, 

современного производства 

в жизни человека и 

общества; 

-первоначальные навыки 

коллективной работы, в том 

числе при разработке и 

реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

-умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 

-умение соблюдать порядок 

на рабочем месте; 

-бережное отношение к 

результатам своего труда, 

труда Других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

-отрицательное отношение к 

лени и небрежности в труде 

и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам 

труда людей.  

ства, создания нового; уча-

щиеся имеют первоначаль-

ный опыт участия в различ-

ных видах деятельности; 

учащиеся мотивированы к 

самореализации в творчест-

ве, познавательной, общест-

венно полезной деятельно-

сти. 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

Ценности: здоровье 

физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 

  

-ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

родителей (законных 

представителей), членов 

своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

-элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: 

физического, нравственного 

(душевного), социально-

психологического (здоровья 

семьи и школьного 

коллектива); 

-элементарные 

представления о влиянии 

нравственности человека на 

состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его 

людей; 

у учащихся сформировано 

ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих 

людей; учащиеся имеют 

элементарные 

представления о важности 

морали и нравственности в 

сохранении здоровья 

человека; учащиеся имеют 

первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей 

деятельности;  учащиеся 

имеют первоначальные 

представления о роли 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его образования, 

труда и творчества; 

учащиеся знают о 

возможном негативном 
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-понимание важности 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его образования, 

труда и творчества; 

-знание и выполнение 

санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение 

здоровьесберегающего 

режима дня; 

-интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях; 

-первоначальные 

представления об 

оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

-первоначальные 

представления о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

-отрицательное отношение к 

невыполнению правил 

личной гигиены и 

санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой.  

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Воспитание  ценностного  

отношения к природе, 

окружающей среде. 

Ценности: родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое сознание. 

 

развитие интереса к 

природе, природным 

явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли 

человека в природе; 

-ценностное отношение к 

природе и всем формам 

жизни; 

-элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

-бережное отношение к 

растениям и животным.  

  

 

учащиеся имеют 

первоначальный опыт 

эстетического, 

эмоциональнонравственного 

отношения к природе; 

учащиеся имеют 

элементарные знания о 

традициях 

нравственноэтического 

отношения к природе в 

культуре народов России, 

нормах экологической 

этики; у учащихся есть 

первоначальный опыт 

участия в природоохранной 

деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по 

месту жительства; у 

учащихся есть личный опыт 

участия в экологических 

инициативах, проектах 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

-представления о душевной 

и физической красоте 

человека; 

-формирование 

учащиеся имеют 

элементарные 

представления о 

эстетических и 
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эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Ценности: красота, 

гармония, духовный мир 

человека, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

  

 

эстетических идеалов, 

чувства прекрасного; 

умение видеть красоту 

природы, труда и 

творчества; 

-интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, 

концертам, выставкам, 

музыке; 

-интерес к занятиям 

художественным 

творчеством; 

-стремление к опрятному 

внешнему виду; 

-отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

 

художественных ценностях 

отечественной культуры; 

учащиеся имеют 

первоначальный опыт 

эмоционального 

постижения народного 

творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора 

народов России; у учащихся 

есть первоначальный опыт 

эстетических переживаний, 

отношения к окружающему 

миру и самому себе; 

самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности; учащиеся 

мотивированы к реализации 

эстетических ценностей в 

образовательном 

учреждении и семье. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования 
Современные особенности развития и воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования Обучающиеся на этом уровне образования требуют особого 

педагогического внимания. С поступлением в школу у ребѐнка осуществляется переход к 

учебной деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, 

расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у 

ребѐнка положительного отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, 

вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, характер трудовой, 

общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на формирование 

указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

обучающегося оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности современного 

ребѐнка, которые требуют учѐта при формировании подходов к организации его духовно-

нравственного развития и воспитания.  

Современный ребѐнок находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем чѐтких внешних и внутренних границ. На него 

воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, 

компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда 

позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в 

процессе развития и воспитания. В современных условиях осуществления ведущей 

деятельности ребѐнка усиливается конфликт между характером усвоения ребѐнком знаний и 

ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, 

культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой 

культуры и бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и т. д.), который 

меняет структуру мышления детей, их самосознание и миропонимание, ведѐт к 

формированию эклектичного мировоззрения, потребительского отношения к жизни, 

морального релятивизма.  

Образовательное учреждение призвано активно противодействовать этим негативным 

тенденциям. Прежде всего, необходим переход от воспитательной работы, построенной на 

наборах воспитательных технологий по проведению в основном в рамках дополнительного 

образования отдельных мероприятий, не связанных с содержанием деятельности ребѐнка в 

образовательном учреждении, семье, группе сверстников, в обществе, в его социальном и 

информационном окружении, к системному духовно-нравственному развитию и воспитанию 
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обучающихся, направленному на формирование морально-нравственного, личностно 

развивающего, социально открытого уклада школьной жизни.  

В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является базовой для 

организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически 

интегрирует основные виды и формы деятельности ребѐнка: урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 

коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм, национальных духовных традиций народов России.  

Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать 

разноуровневый, полисубъектный, многомерно деятельностный характер современного 

пространства духовнонравственного развития и воспитания, скреплѐнного базовыми 

национальными ценностями и духовными традициями, в котором, с одной стороны, 

поддерживается непрерывность детства, а с другой — обеспечивается морально-

нравственная, социальная, культурная полноценность перехода ребенка из дошкольного в 

младший, а из него в средний школьный возраст. Школе как социальному субъекту — 

носителю педагогической культуры, несомненно, принадлежит ведущая роль в 

осуществлении духовно-нравственного развития и воспитания ребенка. Уклад школьной 

жизни как уклад жизни обучающегося организуется педагогическим коллективом школы при 

активном и согласованном участии иных субъектов развития и воспитания (семьи, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 

общественных организаций).  

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 

школьной жизни лежат следующие принципы.  

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определѐнный 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал 

поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада 

школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начальной школы направлена на достижение национального 

воспитательного идеала.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 

огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных этнических, 

общественных, корпоративных) происходит ни основе национального воспитательного 

идеала, который, и свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлѐнность 

людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным 

содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 
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выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребенка.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию 

на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитании к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общении ребѐнка 

со значимым другим. Содержанием этого педагогически организованного общения должно 

быть Совместное освоение базовых национальных ценностей.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полусубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Младший школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 

предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 

согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как национальный 

воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, разделяемых всеми 

субъектами развития и воспитания обучающихся.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том 

числе общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая 

из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, прекращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? И т. д. 

Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской 

жизни обращаются к содержанию:  

* общеобразовательных дисциплин;  

* произведений искусства;  

* периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь;  

* духовной культуры и фольклора народов России;  

* истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

* жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  

* общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;  

* других источников информации и научного знания. Решение этих задач 

предполагает, что при разработке  

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и 

учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и 

культурологические знания, отражающие многонациональный характер российского народа.  
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Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В 

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 

процесса и всего уклада школьной жизни. Базовые национальные ценности не локализованы 

в содержании отдельного учебного предмета, формы, вида образовательной деятельности. 

Они пронизывают всѐ учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система национальных 

ценностей создаѐт смысловую основу пространства духовно-нравственного развития 

личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 

предметами, между школой и семьѐй, школой и обществом, школой и жизнью.  

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 ребѐнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовно-нравственного развития и воспитания последних.  

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый 

пример нравственности.  

Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании 

обучающегося на уровне начального общего образования. Пример — это 

персонифицированная ценность.  

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 

духовнонравственного развития и воспитания должны быть широко представлены примеры 

духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, 

получаемые также при общении обучающихся с людьми, и жизни которых есть место 

духовному служению и моральному поступку.  

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское 

сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. Уклад 

школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребѐнка и 

мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через 

собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределении пробуждается самое главное в 

человеке — совесть, т. е. его нравственное самосознание.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию 

детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. 

Необходимо формировать и стимулировать стремление ребѐнка включиться в посильное 

решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить 

возможности совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и 

старших детей.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции 

мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в 

реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко 

«застревают" в пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, 

индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. 

Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, 

реальный. Соединение внутреннею и внешнего миров происходит через осознание и 
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усвоение ребѐнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное 

здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с 

другими людьми.  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
Понимание современных условий и особенностей развития и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования позволяет конкретизировать 

содержание общих задач по каждому из основных направлений их духовно-нравственного 

развития и воспитания. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека:  

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;  

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;  

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;  

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны;  

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и еѐ народов;  

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором находится 

образовательное учреждение;  

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;  

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;  

• уважение к защитникам Родины;  

• умение отвечать за свои поступки;  

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; - 

различение хороших и плохих поступков; - представления о правилах поведения в 

образовательном учреждении, дома, на улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, 

на природе;  

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;  

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; представления о возможном негативном 

влиянии на состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; • 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

• первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  
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• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

• элементарные представления об основных профессиях;  

• ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; • элементарные 

представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества;  

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

• умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда других людей.  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива);  

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей;  

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;  

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; • первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека;  

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;  

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

• элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

• бережное отношение к растениям и животным.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлении об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

• представления о душевной и физической красоте человека;  

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;  

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  

• интерес к занятиям художественным творчеством;  

• стремление к опрятному внешнему виду;  

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне 

начального общего образования. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважении к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
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• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором накопится образовательное 

учреждение (на плакатах, картинах, м процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом);  

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, присмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин);  

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин);  

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (и процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детскоюношескими организациями);  

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;  

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников);  

• участие во встречах и беседах с выпускниками свое школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивши собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и 

духовные традиции народов России);  

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путѐм 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);  

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программ мах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия;  

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей);  
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• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности;  

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;  

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 

семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);  

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семы (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями).  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества:  

• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий;  

• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;  

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);  

• приобретают опыт уважительного и творческого отношении к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде);  

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов 

на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различима 

проектов);  

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных 

фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, 

так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); • приобретают умения и 

навыки самообслуживания в школе и дома;  

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творчески, го отношения к труду и жизни.  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе 

уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий, включай встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, 

предъявляющих высокие требовании к здоровью);  
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• участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;  

• практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 

спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении 

подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований);  

• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм 

труда и отдыха;  

• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов 

(солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских учреждений); 

• получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного (душевного), психологического, психического и 

социальнопсихологического (здоровья семьи и коллектива образовательного учреждения) в 

ходе бесед с педагогами, психологами, медицинскими работниками образовательного 

учреждения, родителями (законными представителями); • получение знаний о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, психологами, медицинскими работниками, родителями 

(законными представителями).  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов;  

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю);  

* получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 

школе и на территории, экологические акции, десанты, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в 

деятельности школьных экологических центров, экологических патрулей; участие в создании 

и реализации коллективных природоохранных проектов;  

* посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций;  

* усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства). Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание):  

* получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам);  
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* ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного 

учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок);  

* обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года в различную погоду; 

разучивание стихотворений, знакомстве с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 

обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы;  

* обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение 

различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, 

созидательное от разрушительного);  

* получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражал себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования);  

* участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ;  

* получение элементарных представлений о стиле одежд как способе выражения 

внутреннего душевного состояния человека;  

* участие в художественном оформлении помещений. Совместная деятельность 

образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию 

и воспитанию обучающихся Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающиеся на 

уровне начального общего образования осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьей внешкольными учреждениями по месту жительства.  

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада 

свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры 

и спорта.  

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива.  

При этом используются различные формы и взаимодействия:  

• участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организации с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования;  

• реализация педагогической работы указанных организации и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 
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образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и 

родительским комитетом образовательного учреждения;  

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один 

из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. Повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из важнейших 

направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования. Необходимо восстановление с 

учѐтом современных реалии накопленных в нашей стране и советский период еѐ истории, 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (за конных представителей). Права и обязанности родителей (законных 

представите лей) в современных условиях определены в статье 31 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, Федеральном законе «Об 

образовании Российской Федерации».  

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на 

следующих принципах:  

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждении, в 

том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;  

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей)  

• педагогическое внимание, уважение и требовательности к родителям (законным 

представителям);  

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);  

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей;  

• опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознании) гражданина России.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися:  

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело постижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и 
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т.д.). При этом учитывается, что достижение эффекта — развития личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), и также 

собственным усилиям обучающегося.  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся  

Первый уровень результатов— приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта.  

Второй уровень результатов - получение обучающимся 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, 

образовательного учреждения т. е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребѐнок получает (или не получает) первое практи-ческое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов- получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать^ гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

 С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты:  

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности.  

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.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. Достижение трѐх уровней воспитательных результатов 

обеспечивает появление значимых эффектовдуховно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся — формирование - основ российской идентичности, присвоение базовых 

минимальных ценностей, развитие нравственного самосознании, укрепление духовного и 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и 

могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

 • ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 
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значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры;  

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  

• опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; • 

уважительное отношение к традиционным религиям;  

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; уважительное отношение к родителям (законным представителям), 

к старшим, заботливое отношение к младшим;  

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение 

к ним.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

• ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

• элементарные представления о различных профессиях;  

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;  

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности;  

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

• ценностное отношение к природе;  

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе;  

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  
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• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; первоначальный опыт эстетических 

переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе;  

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи.  

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования:  

• имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся;  

• являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности образовательных учреждений в части духовно-нравственного 

развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при 

проведении государственной аккредитации образовательных учреждений) и в форме 

мониторинговых исследований. 
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасногообраза 

жизни представляет собой комплексную программу формирования знаний, установок, лич-

ностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих:  

 - формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 - формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование готовности детей к принятию и выполнению правил здорового образа 

жизни. 

-  формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные цели и задачи программы 

Цель: сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса. 

Задачами Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на уровне начального общего образования являются:  

формирование у учащихся: основ экологической грамотности; основ экологического 

мышления, опирающегося на экосистемную познавательную модель, как средства 

формирования экологической грамотности, приобщения к экологической культуре 

человечества, экологического самообразования в течение жизни; 

экологического сознания, проявляющегося в экологической направленности личности — 

мотивации и ценностных установках на действия, поведение в рамках экологического 

императива, экологического права и этических норм в интересах здоровья человека, 

безопасности жизни, устойчивого развития общества и природы: опыта индивидуального и 

совместного проектирования и реализации экологически целесообразного, здорового образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; участия в социально значимых 

проектах в интересах устойчивого развития территории. 

 В качестве диагностично заданных задач (планируемых результатов) Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни уровня 

начального общего образования можно рассматривать: усвоение учащимися: 

 - социально поощряемых стереотипов поведения в окружающей среде;  

- первичных экологических представлений, адекватных научным знаниям; социальных норм 

экологически безопасного поведения; 

- личного опыта эмоционально-ценностных сопереживаний природным объектам, 

мотивирующих на действия в интересах безопасности жизни, здоровья человека и 

окружающей его среды при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу-нельзя»; 

 - коллективно-распределенного опыта применения универсальных учебных действий, 

предметных знаний и умений в практических действиях по организации 

здоровьесберегающего уклада школьной жизни, учебы, быта. 

Результаты реализации Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни уровня начального общего образования целесообразно 

формулировать в деятельностной форме.  

Учащиеся должны научиться: 

 - описывать простейшие экологические причинно-следственные- связи в окружающем мире, 

анализировать их, объяснять; 

 - называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для 

окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; 

- знать правила экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 
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 - правила научной организации учебного труда; 

 - объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»; связи здоровья природы со 

здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует 

заботиться о здоровье человека и здоровье природы; правила сохранения зрения, слуха, 

обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и 

успешности учебного труда; 

- опасность для здоровья и учебы снижения двигательной активности, курения, алкоголя, 

наркотиков, инфекционных заболеваний; 

-  приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы и 

поведения человека: разнообразия окружающего мира — природного, мира людей, 

рукотворного мира: цепочек экологических связей: экологически предосторожного 

поведения в окружающей среде; 

 - основам здоровьесберегающей учебной культуре; 

- здоровьесозидаюшему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; 

 -противостоянию вредным привычкам; 

 -необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для природы и 

человека; следования законам природы; 

 -формулировать своими словами. что такое «экологическая культура», «биологическое 

разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»: 

 -разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу, 

специалистам, взрослому; 

 -планировать и организовывать экологически направленную деятельность в окружающей 

среде по образцу (инструкции);  

-планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных 

для места проживания; 

 -рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния окружающей 

среды (как получилось сделать, что и как следует исправить);  

-оценивать результаты по заранее определенному критерию: делать выводы о том, в чем 

причины экологических проблем; какие качества в себе надо воспитывать, чтобы сохранить 

здоровье свое, окружающих людей, природы, как поступать стыдно; 

- рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если… то...; о правилах 

экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных особенностях 

здоровьесберегагощего поведения в ситуациях учебы, общения, повседневной жизни; 

 -высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и безопасности; 

 -организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 -самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально 

эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

Результаты освоения Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни уровня начального общего образования обеспечивают 

преемственность начального и основного общего образования. 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры учащихся, отражающие 

спецификуобразовательного учреждения, запросы участников образовательного 

процесса. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  образа 

жизни учащихся уровня начального общего образования представлена шестью 

направлениями, которые способствуют сохранению и укреплению здоровья, формированию 

у учащихся ценности здоровья и экологической культуры: 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, 

экологической культуры;  

 создание здоровьесберегающей инфраструктуры;  

 рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 
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 эффективная организация  физкультурно-оздоровительной работы;  

 реализация дополнительных образовательных программ и программ внеурочной 

деятельности;  

 просветительская работа с родителями (законными представителями) 

 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с учащимися 

по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения: физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, 

профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направление формирова-

ния ЗОЖ 

Задачи формирования 

ЗОЖ 

Виды и формы мероприя-

тий 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью 

Формирование заинтересо-

ванного отношения к собст-

венному здоровью; обеспе-

чение заинтересованного 

отношения педагогов, роди-

телей к здоровью детей. 

Неделя безопасного движе-

ния( 1 раз в чет-

верть).Беседы по сохране-

нию жизни и здоровья уча-

щихся: «Что значит быть 

здоровым?», «Чистота-залог 

здоровья», «Секреты пра-

вильного питания» и т.д. 

Спортивные и игровые ме-

роприятия: «Веселые стар-

ты», 

«Зарничка», «Осенний 

кросс», «Весенний 

кросс».Спортивные секции 

по волейболу, по футболу. 

Защита проектов. Классные 

часы по плану ВР классных 

руководителей. 

Создание здоровьесбере-

гающей инфраструктуры 

ОУ 

Организация горячего пита-

ния учащихся; оснащение 

кабинетов, физкультурного 

зала необходимым оборудо-

ванием и инвентарем. 

Укрепление материально-

технической базы, комплек-

тование квалифицированно-

го состава специалистов. 

Рациональная организация 

образовательного процесса 

Повышение эффективности 

учебного процесса, сниже-

ние напряжения и утомле-

ния, создание условий для 

снятия перегрузки; обеспе-

чение возможностей обу-

чающихся осуществлять 

учебную и внеучебную дея-

тельность в соответствии с 

возрастными и индивиду-

альными возможностями. 

Использование методов и 

методик обучения , средств 

урочной и внеурочной дея-

тельности с помощью 

предметов: «Окружающий 

мир», «Технология», «Фи-

зическая культура», учиты-

вая индивидуальные осо-

бенности развития учащих-

ся. 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

Обеспечение организации 

двигательного режима обу-

чающихся, повышение 

адаптивных возможностей 

организма, сохранение и 

укрепление здоровья обу-

Организация динамических 

пауз, физкультминуток на 

уроках; создание условий 

для функционирования 

спортивных секций; прове-

дение спортивно-
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чающихся. оздоровительных меро-

приятий: День здоро-

вья(май), праздники здоро-

вья, викторина «Здоровое 

питание», конкурс рисунков 

«Зимние виды спорта», экс-

курсии «По безопасному 

маршруту в библиоте-

ку(кинотеатр, бассейн, 

ГДК). 

Реализация дополнитель-

ных образовательных про-

грамм 

Включение каждого учаще-

гося в здоровьесберегаю-

щую деятельность. 

Посещение ФОК «Дель-

фин», спортивных школ го-

рода, беседы и практикумы 

по профилактике ЗОЖ 

(Центр медицинской про-

филактики) 

Просветительская работа с 

родителями(законными 

представителями) 

Включение родителей (за-

конных представителей) в 

здоровьесберегающую дея-

тельность школы. 

Приобретение для родите-

лей необходимой научно-

методической литературы; 

проведение лектория по те-

мам: «Здоровый ребенок-

основа успешности в обу-

чении», «Режим дня в жиз-

ни школьника», «Как убе-

речь от неверного шага», 

«Неразлучные друзья-

родители и дети»; проведе-

ние консультаций по вопро-

сам роста, развития ребенка 

и его здоровья: «От чего за-

висит работоспособность 

младшего школьника», 

«Профилактика близоруко-

сти», «Профилактика нару-

шения осанки», «Упражне-

ния на развитие внимания и 

памяти». 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно - оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие 

формы, как экскурсии, кружки, секции, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательного процесса. 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся.  

В школе работает столовая на 100 посадочных мест, позволяющая организовывать 

горячие завтраки и обеды в урочное время. Школьная столовая соответствует  гигиеническим  

требованиям  и нормативам СанПиН, оснащена необходимым оборудованием, мебелью. 
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Повара имеют специальное образование, остаточный стаж работы. 

 В рамках реализации областной целевой программы «Школьное молоко» учащиеся 

ежедневно получают витаминизированное молоко в индивидуальной упаковке. 

Организованы горячий завтрак и обед, а также реализуется (свободная продажа) готовых 

блюд и буфетной продукции в достаточном ассортименте.  

 Поставка продовольственных товаров для организации питания осуществляется 

специализированной организацией. Приготовление горячей пищи в школьной столовой 

МАОУ ООШ №6 осуществляет поварами самостоятельно, организуется питание в 

соответствии с цикличным двухнедельным меню и ассортиментным перечнем буфетной 

продукции, согласованными с органами Роспотребнадзора. 

В меню учитывается рациональное распределение пищевой и энергетической 

ценности по отдельным приемам пищи (завтрак, обед) и соотношение пищевых веществ ( 

белков, жиров, углеводов), используются витаминизированные столы (фрукты, овощи),  

наблюдается разнообразие блюд.  Питание учащихся организовано ежедневно в течение 

всего учебного года. 

На основании документов, представленных родителями, приказом по школе 

утверждаются списки учащихся, поставленных на бесплатное льготное питание. Режим 

работы школьной столовой соответствует режиму работы школы. 

В школе имеются оснащенный спортивный зал, спортивная площадка, оборудованные  

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм. Организация 

физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима учащихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование 

культуры здоровья.  

Работа в данном направлении включает: 

- полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т.д.); 

- рациональную и соответствующую организацию занятий активно-двигательного характера; 

- организацию занятий по учебной физкультуре; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между вторым и третьим  

уроками в 1-х классах; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно - оздоровительных  мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов, игр и т.д.) 

В школе функционируют кабинеты следующего назначения, оснащенные 

необходимым оборудованием и инструментарием в соответствии с требованиями СанПиН: 

- лицензированный медицинский кабинет. 

Медицинский кабинет, оснащенный всем необходимым оборудованием. Деятельность 

медицинского кабинета направлена на: 

- оказание своевременной и целенаправленной медицинской помощи; 

- раннее выявление отклонений в состоянии здоровья; 

- создание здоровой и безопасной образовательной среды (микроклимат, освещенность, 

мебель); 

- повышение эффективности психологической поддержки; 

- мониторинг здоровья учащихся по следующим показателям: 

 - число заболеваний за год; 

 - количество дней, пропущенных по болезни; 

 - количество учащихся, переболевших за год ( %); 

 - количество впервые выявленных заболеваний; 

 - количество детей, наблюдающихся узкими специалистами; 
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 - пограничные нервно – психические состояния; 

 - патология желудочно – кишечного тракта; 

 - инфекционные заболевания; 

 - травматизм; 

 - нарушение остроты зрения; 

 - число впервые выявленного кариеса; 

 - физическое развитие; 

 - масса тела; 

 - осанка; 

 - риск формирования зависимости (случаи употребления наркотиков, алкоголя, 

курение); 

 - получение социальной помощи. 

 Данные показатели дают возможность объективно оценивать состояние здоровья 

учащихся в динамике и могут быть использованы в качестве медицинских критериев 

эффективности различных образовательных программ, направленных на укрепление 

здоровья. 

 

2. Использование возможностей УМК «Начальная школа ХХ1 века» в 

образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности реализуется с помощью предметов УМК «Начальная 

школа ХХ1 века».   

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

В учебном предмете «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и 

безопасность», «Ты и твое здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», 

«Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» 

и др. и темы: «Что такое здоровье?», «Здоровье и питание», «Здоровье и осторожность», 

«Поговорим о вредных привычках», «Какие опасности подстерегают детей на дороге», «Если 

случилась беда», «Что нужно знать о болезнях»,«Что вокруг нас может быть опасным?»,  

«Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть 

руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему 

на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?» и др. 
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России 

и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, 

задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В учебном предмете «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 

В учебниках 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. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создает условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

подрастающего поколения. 

В учебном предмете «Английский язык» содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 
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здоровью близких и окружающих людей. Учащиеся приобретают первоначальные 

представления о роли физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с 

символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр. 

В учебном предмете «Физическая культура» весь материал учебников (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все разделы книг, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по 

освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и 

питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи 

при травмах.  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами учебников  в течение всего 

учебно-воспитательного процесса. 

 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Деятельность педагогического 

коллектива школы направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение 

при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях); 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся; 

- введение любых инноваций в учебный процесс под строгим контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию ТСО, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения; 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы 

под строгим контролем медицинских работников. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям учащихся. Используемый в школе учебно-

методический комплект «Начальная школа ХХ1 века» содержит новые подходы к развитию 

контролирующей и оценочной деятельности учащихся (рубрика "Проверь себя", задания 

"Сравни свой ответ с текстом", "Найди ошибки" и др.), что позволяет учащимся  

оцениватьрезультаты собственных достижений на разных этапах обучения:  в результате 

работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения 

в том или ином классе начальной школы. Система заданий, направленных на самооценку 

результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на 

осознание происходящих приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной 

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, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и 

знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с 
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проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении.   

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. На различных уроках 

учителя применяют  ТСО,  интерактивную доску, проекторы в соответствии с санитарно-

гигиеническими  требованиями.  

В школе имеется компьютерный класс, оборудованный в соответствии с требованиями 

СанПиН.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В 

используемом в школе УМК «Начальная школа ХХI века» 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 разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие 

игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации учащихся, учитывающими переход  детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в 

дошкольном возрасте) к учебной. 

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья детей и 

формирование культуры здоровья.  

Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера в начальной школе; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м 

уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

 

5. Реализация дополнительных образовательных программ  и программ 

внеурочной деятельности 

В школе реализуются дополнительные образовательные программы «Здоровое 

поколение», «Дети Отечества».  

Программа «Здоровое поколение» по своему содержанию представлена  следующими 

направлениями: общешкольные спортивно-массовые мероприятия; основы здорового образа 

жизни; профилактика употребления алкоголя; профилактика употребления табака и 

курительных смесей; профилактика употребления наркотических и психотропных веществ, 

СПИДа; профилактика экстремисткой деятельности; безопасность дорожного движения; 

профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних; профилактика 

безнадзорности, правонарушений, преступлений, направленные на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение часов здоровья; 

- дополнительные занятия; 

- занятия в кружках;     
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- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.д.; 

- организацию дней здоровья. 

Программа нравственно-патриотического  воспитания учащихся «Дети Отечества» 

направлена на решение следующих задач: 

- в сфере личностного развития на обеспечение: 

готовности и способности к духовному развитию, нравственному самосовершенство-

ванию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-ответственному пове-

дению; 

укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

формирования морали как осознанной личностью необходимости определенного по-

ведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле; 

принятия личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных тра-

диций; 

способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе мо-

рального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и на-

стойчивость в достижении результата; 

трудолюбия, бережливости, способности к преодолению трудностей; 

осознания ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимости к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью; 

укрепления веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед про-

шлыми, настоящими и будущими поколениями; 

- в сфере общественных отношений на обеспечение:  

осознания себя гражданином России на основе принятия общих национальных нрав-

ственных ценностей; 

развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

поддержания межэтнического мира и согласия; 

осознания ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к многонацио-

нальному народу РФ, Отечеству; 

понимания и поддержания таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопо-

мощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого чело-

века; 

законопослушности и сознательно поддерживаемого гражданами правопорядка. 

 Освоение базовых национальных ценностей осуществляется в рамках различных 

мероприятий внеурочной деятельности. Программный перечень таких мероприятий 

включает в себя все воспитательные мероприятия в школе, направленные на развитие 

духовно-нравственных и патриотических составляющих личности каждого учащегося.  

 Данные мероприятия интегрированы в соответствующие разделы планов внеурочной 

деятельности классных руководителей с классными коллективами, работы ДШО, школьной 

библиотеки. 

 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на 

повышение их уровня знаний и включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

Работа школы с родителями по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

включает: 

1)  просветительскую работу с родителями (законными представителями): 

- тематика родительского лектория, круглых столов, родительских собраний по проблемам 

сохранения здоровья детей с участием работников школы, с приглашением специалистов по 
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здоровьесохранению; 

- разработку анкет (сбор информации о формах организации здоровьесберегающего 

семейного досуга); 

- выпуск информационных бюллетеней, стенгазет, организация выставок методической 

литературы для родителей по вопросам здоровьесбережения;  

- родительские собрания; 

2) создание информационной среды о здоровьесбережении для начальной школы:  

- организацию выставок литературы в библиотеке, информационных стендов, школьных 

газет, разработку соответствующей страницы школьного сайта, организацию обсуждения на 

форуме школьного сайта и т. п. 

3) организацию мероприятий с участием родителей: «День здоровья»; «Веселые старты» ( с 

участием команды родителей); «Папа, мама, я- спортивная семья»; выставка творческих 

работ детей и родителей. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности школы  по формированию 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся 

Основные результаты реализации программы  формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: 

- динамики сезонных заболеваний;  

- динамики школьного травматизма;  

- утомляемости учащихся;   

- первоначальных представлений о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- знаний о возможности негативного влияния компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека.  

Оценка и коррекция развития этих и других личных результатов образовательной 

деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

 

Методика оценки результативности программы: 

1.   Участие в мероприятиях экологической направленности (портфолио). 

2. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологическим 

содержанием (диагностика). 

3. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение). 

4.Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности, 

психологический комфорт классного коллектива (наблюдение, диагностика). 

5. Охват горячим питанием учащихся начальной школы. 

6.  Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим  нормам 

(наблюдение, анализ). 

7. Сформированность личностного отрицательного отношения к негативным факторам риска  

здоровью (табакокурение, алкоголизм и др.) (анкетирование). 

8.Сформированность  основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюдение). 
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы разработана с учетом опыта работы школы по 

данной проблематике и направлена на разрешение ряда проблем, возникающих при обучении 

и воспитании младших школьников в условиях  четырѐхлетнего начального обучения.  

В числе этих проблем: 

 несоответствие уровня психического развития ребѐнка возрастной норме; 

 неготовность к школьному обучению; 

 низкая познавательная и учебная мотивации; 

 негативные тенденции личностного развития; 

 коммуникативные проблемы; 

 дезадаптация в школе; 

 неуспеваемость и другие. 

 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

 

Цель данной программы — создание благоприятных условий для развития личности 

каждого ребѐнка и достижения планируемых результатов основной  образовательной 

программы всеми учащимися, в том числе детьми с отклонениями  физического или 

психического здоровья. 

Основные задачи программы коррекционной работы:   

 выявление особых  образовательных потребностей детей, обусловленных недостатками в 

их физическом и (или) психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с учетом особенностей психо-физиологического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

 развитие индивидуальных особенностей субъектов педагогического процесса; ранняя 

профилактика и своевременная коррекция недостатков  и отклонений   в психическом, 

психо-физическом и личностном развитии детей; воспитание у каждого ребѐнка 

уверенности в своих силах. 

Решение поставленных задач осуществляется совместными усилиями в деятельности 

учителя начальных классов, школьного психолога, логопеда и родителей.  

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 

-  учѐт индивидуальных особенностей и соблюдение интересов ребѐнка;  

-  вариативность; 

-  системность; 

- гуманистическая направленность. 

 

Содержание программы 

Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности 

тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка, 
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способствующее достижению учащимся с ОВЗ стандарта образования. Она имеет 

подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к Образовательной программе, 

может уточняться и корректироваться. Вместе с тем, в определенной коррекционной 

работе нуждаются и «сильные» дети. В этом случае главная забота учителя – не задержать 

развитие школьника, способствовать формированию инициативного и творческого подхода к 

учебной деятельности, способности к размышлению, рассуждению, самостоятельному 

поиску. Задания для этой группы детей, обучающихся по УМК «Начальная школа XXI века» 

включены в учебники, рабочие тетради, тетради для дифференцированной работы, 

дидактические материалы, сборники контрольных и проверочных работ. 

Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующих общих 

целей: 

1. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных 

индивидуальных психо-физиологических особенностей младших школьников 

(мышление, пространственная ориентировка, психомоторная координация), 

обучающихся в данном образовательном учреждении; 

2. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования детям с трудностями обучения, стимулирование школьников с высоким 

уровнем обучаемости(разработка индивидуальной траектории развития). 

3. Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

Образовательной программы. 

4. Создание благоприятных условий для развития талантливых учащихся через 

оптимальную структуру школьного и дополнительного образования. 

Задачи программы: 

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в 

семье;  

- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического 

изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, 

обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных); 

- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ;  

- расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых 

услуг детям и родителям;  

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-медицинские 

работники. 

 

Направления и задачи коррекционной работы в ОУ: 

Направления  Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение 

компетентности 

педагогов по проблеме 

исследования. 

Диагностика школьных 

трудностей 

обучающихся. 

Дифференциация детей 

по уровню и типу их 

психического развития. 

Выявление одаренных 

детей и способных 

Изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики 

Анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в школе. 

Диагностические 

портреты детей (карты 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей). 

Характеристика 

дифференцированных 
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Программа коррекционной работы  включает в себя три раздела, которые и 

определяют направления  и характер работы участников образовательного процесса. 

1.Диагностический раздел 

Проведение диагностической работы с целью выявления проблем  и трудностей, отклонений 

в развитий детей, определение их причин: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- ранняя (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) диагностика 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с отклонениями 

здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей учащихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка; 

детей. групп учащихся. 

Формирование банка 

данных одаренных 

детей 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования. 

Разработка программы 

«Одаренные дети». 

Организация 

индивидуальной 

(домашней), 

дистанционной и 

семейной форм 

обучения. 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции. 

Проведение кружков: 

«Занимательная 

математика»,  

«Творческая 

мастерская» и т. д. 

Предметные 

олимпиады, конкурсы, 

выставки и т.д. 

Составление 

индивидуального 

учебного плана для 

обучающегося. 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения ребѐнка 

с ОВЗ. 

Индивидуальные 

траектории обучения 

ребенка с ОВЗ. 

Индивидуальные 

траектории развития 

личности ребенка. 

Достижение 

обучающимися 

высоких показателей в 

изучении отдельных 

предметов, увеличение 

доли «хорошистов» и 

«отличников. 

Аналитическое Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы, 

построение прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной работы. 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум. 

Научно-практическая 

конференция, семинар 

по проблемам работы с 

одаренными детьми. 

Анкетирование 

родителей(законных 

представителей) по 

данным проблемам. 

Материалы заседаний 

медико-психолого-

педагогического 

консилиума школы.  

Материалы научно-

практической 

конференции, семинара 

по проблемам работы с 

одаренными детьми. 
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- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

2. Профилактический и коррекционный раздел 

 Организация и проведение коррекционно-развивающей работы с целью повышения 

уровня общего развития ребѐнка, восполнения пробелов предшествующего развития и 

обучения (по необходимости); проведение специалистами индивидуальной и групповой 

работы по формированию  недостаточно освоенных учебных действий, профилактика и 

коррекция отклонений в развитии ребѐнка. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование УУД и коррекцию 

отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

 социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с отклонениями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 

в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, 

— вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей с отклонениями здоровья (в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья); 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Обобщающий раздел 

Подведение итогов коррекционной работы с каждым учащимся начальной школы. 

Объективная оценка личностных и учебных достижений ребѐнка. 

 
Этапы и механизмы реализации программы коррекционно-развивающей работы 

 Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 

 Результатом этапа сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность) является оценка контингента учащихся для учѐта особенностей развития 

детей, определения специфики их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

 Результатом этапапланирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность) является особым образом организованный образовательный 
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процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой 

категории детей. 

 Результатом этападиагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность) является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребѐнка. 

 Результатом этапа регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность) является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

 Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей специалистами различного профиля в 

образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребѐнка. 

 Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка.  

 Формойорганизованного взаимодействия специалистов общеобразовательного 

учреждения являются психолого-медико-педагогический консилиум и служба 

комплексного сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и 

его родителям (законным представителям). 

Задачами психолого – медико – педагогического консилиума учреждения являются: 

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

 выявление резервных возможностей развития; определение характера, 

продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи, в 

рамках имеющихся в данном образовательном учреждении возможностей; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности; 

 консультирование родителей (законных представителей), педагогических работников, 

непосредственно представляющих интересы ребенка в семье и общеобразовательном 

учреждении; 

 участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-

педагогической и медико-социальной культуры родителей, проведение 

разъяснительной работы об особенностях психического и физического состояния и 

возможностях развития детей с особыми нуждами, необходимости оказания им 

адекватной помощи в образовательных учреждениях разных типов. 

В состав психолого – медико – педагогического консилиума входят заместитель 

директора по УВР, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, медицинский 

работник, педагоги школы. Заседания консилиума проводятся один раз в четверть. 

 

Ещѐ одним механизмом реализации коррекционной работы является социальное 

партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

общеобразовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 
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ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). Социальное 

партнѐрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Реализация программы коррекционной работы 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

I. Диагностические 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи 

1 Своевременное  выявление  детей,  нуждающихся  в  

специализированной помощи. 

Сентябрь  Мед. работник 

школы, педагог-

психолог, кл.рук. 

2 Ранняя  (с первых дней пребывания ребѐнка в 

образовательном учреждении) диагностика 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации. 

Сентябрь  Педагог-

психолог, кл.рук. 

3 Комплексный  сбор  сведений  о ребѐнке  на  

основании  диагностической  информации  от  

специалистов  разного  профиля. 

Сентябрь  Педагог-

психолог, кл.рук. 

4 Определение  уровня  актуального  и  зоны  

ближайшего развития учащегося  с отклонениями 

здоровья (с  ограниченными  возможностями 

здоровья), выявление его резервных возможностей. 

Сентябрь  Педагог-

психолог, кл.рук. 

5 Изучение развития эмоционально волевой сферы и 

личностных особенностей учащихся.  

Октябрь  Педагог-

психолог, кл.рук. 

6 Изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребѐнка 

Октябрь  Педагог-

психолог, кл.рук. 

7 Изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Октябрь  Педагог-

психолог, кл.рук. 

8 Системный  разносторонний  контроль  специалистов  

за уровнем и динамикой развития ребѐнка. 

Постоянно  Зам.директора по  

УВР, педагог-

психолог, кл.рук.  

9 Обсуждение возможных вариантов решения 

проблемы; построение прогнозов эффективности  

программ коррекционной работы. Работа ПМПк 

По плану 

заседаний 

Зам.директора по  

УВР, педагог-

психолог, 

учитель-логопед 

10 Анализ успешности коррекционно-развивающей 

работы. 

Май  Зам.директора по  

УВР, педагог-

психолог, кл.рук. 

II. Коррекционно-развивающие 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

1 Выбор оптимальных для развития ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ, методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

Сентябрь Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог, кл.рук. 

2 Организация  и  проведение  индивидуальных и Постоянно  Педагог-



149 

 

групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых  для  преодоления  нарушений  развития  

и  трудностей обучения. 

психолог, кл.рук. 

3 Системное  воздействие  на  учебно-познавательную  

деятельность  ребѐнка  в  динамике образовательного  

процесса, направленное   на   формирование   

универсальных   учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии. 

Постоянно Зам.директора по  

УВР, кл.рук., 

педагог-психолог  

4 Коррекция и развитие высших психических 

функций. 

Постоянно Педагог-

психолог, кл.рук. 

5 Развитие эмоционально волевой и личностной сфер 

ребѐнка и психокоррекцию его поведения. 

Постоянно Педагог-

психолог, кл.рук. 

6 Социальная защита ребѐнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Постоянно Зам.директора по  

УВР, кл.рук, 

педагог-психолог 

III Консультативные 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации учащихся 

1 Выработка совместных  рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с 

ограниченными  возможностями  здоровья,  единых  

для  всех  участников образовательного процесса. 

Сентябрь Зам.директора по  

УВР, кл.рук., 

педагог-психолог 

2 Консультирование   педагогов  по  выбору 

индивидуально ориентированных  методов  и  

приѐмов  работы с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Постоянно Зам.директора по  

УВР, педагог-

психолог  

3 Консультативная  помощь  семье  в  вопросах  

выбора стратегии  воспитания  и  приѐмов  

коррекционного  обучения ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Постоянно Зам.директора по  

УВР, педагог-

психолог, кл.рук.  

IV Информационно-просветительские 

Цель:организация информационно-просветительской деятельности со всеми участниками 

образовательного процесса 

1 Проводить различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные  на 

разъяснение  участникам  образовательного  

процесса  - учащимся  (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки  в  развитии),  их  родителям  

(законным  представителям),  педагогическим  

работникам  —  вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Постоянно Зам.директора по  

УВР, кл.рук., 

педагог-психолог 

2 Проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей  по  разъяснению  

индивидуально типологических особенностей  

различных  категорий  детей  с  ограниченными 

возможностями здоровья.  

Постоянно Зам.директора по  

УВР, педагог-

психолог, кл.рук.  

 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
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- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями ПМПК; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

-обеспечение специализированных условий, дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на 

учащегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм). 

Кадровое обеспечение 

С целью обеспечения освоения детьми, в том числе детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекции недостатков их физического и (или) психического развития  в штатном расписа-

нии МАОУ ООШ №6 имеются должности педагога-психолога, учителя - дефектолога. Уро-

вень квалификации работников общеобразовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должно-

сти. Педагогические работники школы имеют чѐткое представление об особенностях психи-

ческого и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного процесса. 

Программно-методическое обеспечение  

Программа и методиче-

ские разработки 

Автор Цель Предполагаемый  

результат 

Программа «Будем здоро-

вы» (работа с волонтѐра-

ми). Разработана на осно-

ве  программы «Перекрѐ-

сток» ЦПМСС (центра 

психолого-медико-

социального сопровожде-

ния) 

Тимошенко 

Ж.Г. 

Формирование здо-

ровых установок и 

навыков ответствен-

ного поведения у 

обучающихся 

Снижение вероятности 

приобщения детей и 

подростков к употребле-

нию ПАВ 

Программа коррекционно 

развивающих занятий на 

группу учащихся в 1х 

классах 

Винник М.О. Развитие 

познавательных 

процессов 

Улучшение развития: 

восприятия, памяти 

(зрительной, слуховой, 

произвольной), 

переключаемости 

внимания, устойчивости, 

произвольности 

внимания, мышления 

(обобщение, сравнения, 

анализ, синтез). 

 

Материально - техническое обеспечение 

Материально техническая база школы позволяет обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду. Имеется библиотека, кабинет педагога-психолога, 

спортивный зал, а также необходимое компьютерное оборудование в каждом классе. 

Информационное обеспечение 

В школе создана система доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к информационно-методическим фондам, 
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предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, сопро-

вождающих ребѐнка, производится по результатам промежуточной (годовой) аттестации 

учащихся, психологического и логопедического исследования, результатов медицинского об-

следования с занесением данных в дневники динамического наблюдения, карту медико-

психолого- педагогической помощи, речевую карту. 

 

Коррекционная работа средствами УМК «Начальная школа XXI века» 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Программа коррекционной работы направлена на: преодоление затруднений учащихся 

в учебной деятельности; овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); развитие 

потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе 

УМК «Начальная школа XXI века». Для развития у учащихся мотивов учебной деятельности 

и принятия социальной роли обучающихся на субъектном и личностном уровнях во всех 

учебниках «Начальная школа XXI века» используется методологически обоснованный 

механизм «надо», «хочу», «могу». На основе применения технологии деятельностного 

метода обучения у учащихся последовательно и поэтапно формируется понимание нормы 

учения (что мне «надо» делать как ученику). Одновременно для формирования у учащихся 

внутренней потребности включения в учебную деятельность («я это хочу») в классе 

создается психологически комфортная образовательная среда, где ребенок не боится 

высказать свое мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу 

встречает доброжелательную поддержку, где он приобретает позитивный опыт переживания 

ситуации успеха, а с другой стороны, обеспечивается возможность его развития в 

собственном темпе на уровне своего возможного максимума («я это могу»). Технологически 

это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учебным предметам 

деятельностного метода обучения и соответствующей системы дидактических принципов 

(принципов психологической комфортности, минимакса, вариативности, деятельности, 

непрерывности). 

Разработанные по основным предметам учебного плана коррекционно-развивающие 

рабочие тетради позволяют учителю отойти от традиционно принятой ориентировки на 

"среднего" ученика и проводить целенаправленную работу в зависимости от успешности 

обучения каждого школьника. В УМК представлена система работы учителя начальной 

школы по устранению причин трудностей, возникающих у младшего школьника в процессе 

изучения различных предметов. Для этого представлены как контрольные работы, так и 

система диагностики учащихся каждого класса, позволяющая учителю прослеживать не 

только успешность усвоения знаний, но и динамику развития ребенка.   

Методический аппарат системы учебников представлен заданиями, которые требуют: 

выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  осознания  причины 

успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха. 

Учѐт индивидуальных особенностей каждого учащегося, включая одарѐнных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в УМК «Начальная школа XXIвека» 

прослеживается через систему заданий разного уровня трудности, сочетание разнообразных 

организационных форм, позволяющих обеспечить обучение детей в зоне ближайшего 

развития на основе учѐта актуального развития. То, что ученик не может выполнить 

индивидуально, он может сделать с помощью соседа по парте или в малой группе. А то, что 

представляет сложность для конкретной малой группы, становится доступным пониманию в 

процессе коллективной деятельности. К каждой программе по учебным предметам 

прилагается программа формирования УУД через систему заданий, ориентированных на 
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формирование личностных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы. В учебниках представлена система работ, позволяющих каждому  

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В курсе «Математика» созданию психологически комфортной образовательной 

среды способствует содержание заданий, которое подобрано так, чтобы поддерживать у 

учащихся позитивное отношение к занятиям математикой и желание включаться в учебный 

процесс по математике в зоне своего ближайшего развития. С этой целью используются 

следующие педагогически приемы: включение в учебное содержание заданий, выполнение 

которых дает детям положительный эмоциональный заряд (разгадывание ребусов и 

кроссвордов, решение занимательных задач, игровые ситуации, построение изображений 

после вычислений и т.д.); включение заданий, содержание которых вызывает у учащихся 

интерес;  разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке; оптимизация 

количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом операций. 

По мере освоения учащимися нормы учебной деятельности, понимания и принятия 

ими на личностно значимом уровне социальной роли «ученика» внешние мотивы сменяются 

внутренними, и у учащихся формируется устойчивая учебно-познавательная мотивация и 

готовность к саморазвитию.  

В учебниках 1—4 классов УМК представлен материал, направленный на 

формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных 

действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений. Всѐ это 

создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и итоговый 

контроль полученных знаний и освоенных способов действий.  

В курсе обеспечены возможности для уровневой дифференциации процесса обучения. 

Задания повышенной сложности выделены коричневым цветом. Рубрика «Путешествие в 

прошлое», в которой представлены сведения из истории математики и старинные задачи, 

служит для развития интереса обучающихся к предмету и расширения  их кругозора. 

Так как учебный комплект построен не поурочно, а тематически, то учитель 

самостоятельно продумывает структуру урока; отбирает необходимый материал; определяет 

какие упражнения и в какой последовательности целесообразно выполнять, исходя и 

особенностей своего класса. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 

каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые 

тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-

одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам 

ученик. 

Вкурсе «Технология»составление плана  является основой обучения предмету.Исходя 

из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1- 4 кл.) планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 

техник изготовления изделий.  

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела учебника  помещен материал «Проверь себя». Задания этого 

раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом 

уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. Рубрика «Читаем сами» 
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поможет в подготовке выразительного чтения, а рубрика «Книжная полка» расширит круг 

чтения обучающихся. 

 Курс «Русский язык» ориентирован на достижение основных целей обучения 

русскому языку: ознакомление обучающихся с основными положениями языкознания; 

формирование умений и навыков грамотного, безошибочного, осознанного письма; Развитие 

языковой эрудиции каждого ученика, его интереса к языку; решение коммуникативных задач. 

Учебный материал структурирован по трем блокам: «Как устроен наш язык», 

«Правописание», «Развитие речи». Содержание учебного материала дается поурочно. 

Каждый урок представлен сменяющими друг друга рубриками: «По выбору», «Трудное», 

«Давай подумаем» и упражнениями. «Избыточность» упражнений в рамках одного урока, 

появление дополнительных обозначений обеспечивает возможность дифференцированного 

обучения,  основанного на индивидуальном подходе к каждому ученику. В зависимости от 

подготовленности класса и темпа работы на уроке, сформированности учебной деятельности 

обучающихся учитель может самостоятельно отобрать необходимый материал. 

В курсе «Английский язык» содержание и структура  учебников (2-4 классы) 

отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также 

развить у них интерес к английскому языку, культуре Великобритании, стимулировать 

коммуникативно- речевую активность.   

С этой целью определѐнный блок уроков учебника, в котором учащиеся имеют 

возможность оценить и проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также 

умения слушать, читать, писать и  способность к коммуникации.  

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Начальная школа XXI века» педагоги имеют 

возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, 

направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает весь курс 

«Окружающий мир»).  

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  
формируют нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в 

мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является  творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в 

том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 

поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 

единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно.  

3) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала обучающихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности.   

Формирование и освоение  творческих способов и приѐмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках используемых учебно-методических комплексов в каждой  теме формулируются 

проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
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учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Начальная школа XXI века».  
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классовсерии заданий творческого и поискового характера, 

например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по определѐнному 

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.  

Достаточно много внимания уделяется развитию пространственного воображения 

обучающихся. 

В 1 классе: отрабатываются умения ориентироваться на плоскости и в пространстве 

(определять местонахождение объекта — справа, слева, вверху, внизу, между и др.; находить 

разные маршруты движения от одного объекта к другому и определять наиболее оптималь-

ный путь; ориентироваться на страницах книги, тетради; вычерчивать узоры на клетчатом 

фоне по заданному алгоритму; выполнять практические работы по нахождению и построе-

нию симметричных изображений предметов или их частей). 

Во 2 классе: отрабатываются умения находить на плоскости общую часть двух или 

нескольких фигур; конструировать плоские фигуры из частей; находить фигуры различной 

формы на сложном чертеже. 

В 3 классе: отрабатываются умения строить простейшие симметричные геометриче-

ские фигуры на клетчатом фоне; находить и изображать оси симметрии фигур; строить пере-

секающиеся и непересекающиеся фигуры. 

В 4 классе: отрабатываются умения конструировать объемные модели (цилиндр, пи-

рамида, куб, шар, конус, параллелепипед) из частей, работать с развертками и чертежами 

пространственных фигур. 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, которые предусмотрены в 

каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, проектная деятельность. 

 

Планируемые результаты коррекционно-развивающей программы: 

- своевременное выявление учащихся «группы риска» и «одаренных детей»; 

- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы учащихся 

«группы риска" и «одаренных детей»; 

- положительная динамика качественной успеваемости учащихся; 

 - коррекция поведения детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Учебный план, реализующий программы начального общего образования, 

соответствует действующему законодательству Российской  Федерации в области 

образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования.  

Учебный план МАОУ ООШ №6 является нормативным документом, реализующим 

основную образовательную программу начального общего образования, определяющим 

максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, общий объем 

допустимой учебной нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план начального общего образования МАОУ ООШ №6 разработан на основе 

перспективного учебного плана начального общего образования. 

Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определяются требованиями: 

  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 

г. № 373 (с изменениями и дополнениями); 

  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 

(с изменениями и дополнениями); 

  Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, , от 28 октября 2015 г. № 3/15)); 

  Устава МАОУ ООШ №6; 

Учебный план образовательного учреждения  - нормативно- управленческий документ 

образовательного учреждения, характеризующий систему организации образовательной 

деятельности, определяющий всѐ содержание образования, раскрывающий специфику 

деятельности образовательного учреждения в содержательном и процессуальном 

направлениях, являющийся неотъемлемой частью образовательной программы ОУ, так как 

задача школы, как образовательного учреждения – предоставлять качественные 

образовательные услуги в соответствии с реализуемыми программами и социальным 

запросом. 

Уровень начального общего образования в МАОУ ООШ №6 работает в следующем 

режиме: 

обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- с целью реализации постепенного наращивания учебной нагрузки при «ступенчатом» 

режиме обучения в первом полугодии в первом классе обеспечивается организация 

адаптационного периода: 

  по 3 урока в день по 35 минут каждый в сентябре-октябре;  

  по 4 урока по 35 минут каждый в ноябре-декабре;  

  по 4 урока по 40 минут каждый в январе-мае.  

- при проведении трех уроков в день в 1- м классе в течение сентября-октября четвертые 

учебные часы планируются следующим образом: 

  уроки окружающего мира (экскурсии, игры); 

  уроки изобразительного искусства (экскурсии, игры, импровизации, театрализации и 

т.п.); 

  уроки технологии (экскурсии, игры, импровизации, конкурсы и т.п.); 

  уроки музыки (театрализации, импровизации и т.п.); 
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  уроки физической культуры (подвижные игры, соревнования и т.п.) 

обучение 2 - 4 классов осуществляется по 5-дневной неделе при продолжительности 

урока 45 минут; 

обучение в 1 – 4 классах осуществляется в одну смену; 

максимальная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определѐнным 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 и составляет по классам: 

1 класс – 21 час; 

2 класс – 23 часа; 

3 класс – 23 часа; 

4 класс – 23 часа. 

продолжительность учебного года – в 1-м классе 33 учебные недели, во 2 - 4-ых 

классах - 34 учебные недели. Для обучающихся в 1 классах устанавливаются в середине 

третьей четверти дополнительные недельные каникулы. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределе-

ние по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации учащих-

ся. 

Трудоемкость учебного плана составляет: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

год неделя год неделя год неделя год неделя год неделя 

693 33 782 34 782 34 782 34 3039 135 

 

Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками об-

разовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена составом учеб-

ных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обес-

печивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся, запросов их родителей и 

возможностей педагогического коллектива МАОУ ООШ №6, включая: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потреб-

ности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные. 

 В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеуроч-

ная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность ор-

ганизуется по направлениям развития личности (спортивно - оздоровительное, социальное, 

духовно – нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

 Внеурочная деятельность в МАОУ ООШ №6 реализуется по направлениям: 

 Спортивно - оздоровительное - секция волейбола, шахматы; 

 Социальное - участие в ДШО «НЭП», социально – значимых акциях; 

 Духовно-нравственное - «Театральная мастерская», «Оригами»; 

 Общеинтеллектуальное - «Занимательная математика», «Эрудит», «Информатика»; 

 Общекультурное - «Риторика». 

 В первом классе исключается система бального (отметочного) оценивания, допускает-

ся лишь словесная объяснительная оценка. Знания и умения обучающихся 2-4 классов оце-

ниваются по 4-х бальной системе (минимальный балл - 2, максимальный балл - 5). 

 Обучающиеся 2-4 классов проходят аттестацию по итогам каждой четверти по всем 

предметам, изучение которых предусмотрено учебным планом. 

 Промежуточная аттестация во 2-4 классах осуществляется в соответствии с Положе-

нием о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

К аттестационным испытаниям в рамках промежуточной аттестации допускаются все 

обучающиеся, имеющие положительные отметки по программам начального общего 

образования, а также обучающиеся, имеющие неудовлетворительные отметки по учебным 

предметам с обязательным прохождением испытаний по данному предмету по решению 

педагогического совета. 
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Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 

промежуточную аттестацию включает во 2 – 4 классах – 2 предмета: русский язык (диктант) 

и математика (контрольная работа) 

Расписание аттестационных испытаний в рамках промежуточной аттестации по 

предметам и классам, утверждается приказом директора Учреждения не позднее, чем за 1 

месяц до начала промежуточной аттестации. 

Срок проведения промежуточной аттестации для обучающихся 2-4 классов не позднее 

15 мая текущего года. 

 Диагностика качества знаний: 

Вид диагностики Срок Предметы Форма 

Входная диагностика Сентябрь-

октябрь  

Математика (2 - 4 кл.),  

русский язык (2 - 4 кл.), 

литературное чтение (2 

- 4 кл.), окружающий 

мир (3 - 4 кл.) 

контрольная работа 

диктант, комплексная 

работа, тест 

Промежуточная 

диагностика 

Декабрь  Математика,  

русский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир во 2 – 

4 кл. 

Итоговая диагностика Апрель - 

май 

Литературное чтение, 

окружающий мир во 2 – 

4 кл. 

 

В 1 классах проводится мониторинг сформированности универсальных учебных дей-

ствий. 

 

Учебный план начального общего образования МАОУ ООШ №6. 

Содержание образования на уровне начального общего образования в МАОУ ООШ 

№6 определено следующими системами учебников: 

 «Начальная школа XXI века» 

Учебный план в соответствии с федеральными требованиями ориентирован на 4-

летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования 

Учебным планом МАОУ ООШ №6 в соответствии с диагностикой, проводимой адми-

нистрацией ОУ предусмотрено следующее распределение часов части, формируемой участ-

никами образовательных отношений на учебные курсы по предметам: 

 «Русский язык» - в соответствии с примерной программой по преподаваемым УМК 

«Начальная школа XXI века» - 1 час с целью увеличения часов русского языка 

обязательной части. 

Введение дополнительного часа «Русский язык» в 1 классе связано с необходимостью 

развития мелкой моторики рук у обучающихся, развития автоматического навыка соотносить 

звуки и буквы. 

Введение дополнительного часа «Русский язык» во 2 – 4-ых классах связано с 

необходимостью развития мышления, воображения, интеллектуальных способностей 

учащихся, развития умения реализоваться в устном и письменном общении (в том числе с 

использованием средств ИКТ), развития потребности в творческом самовыражении, 

использовании языка с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

Во 2 - 4-ых классах производится деление на подгруппы при организации занятий по 

иностранному языку. 

В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе 

по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) изучается модуль «Ос-

новы светской этики». Изучение основ религиозных культур и светской этики направлено на 
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знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование пред-

ставлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в станов-

лении российской государственности 

  
Учебный план начального общего образования (1 - 4 классы)(по ФГОС НОО) 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа №6»  

г.Балаково Саратовской области   

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

             классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV Обязательная 

часть 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 4 4 16 

Обществозна

ние и 

естествознани

е 

(Окружающи

й мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики
 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

Годовой чебный план начального общего образования (1 - 4 классы)(по ФГОС НОО) 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа №6»  

г.Балаково Саратовской области   

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

             классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV Обязательная 

часть 
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Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
0 0 0 17 17 

Математика и 

информатика 
Математика  0 0 0 17 17 

Обществозна

ние и 

естествознани

е 

(Окружающи

й мир) 

Окружающий мир  68 68 68 204 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики
 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики
 

132 136 136 136 540 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 0 101 

Русский язык 33 34 34 0 101 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
693 782 782 782 3039 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2904 часов и не 

более 3345 часов. 
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3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности МАОУ ООШ №6 для 1-4 классов составлен с учетом 

действующих нормативно-правовых документов: 

Конституции Российской Федерации; 

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.08.2018 г.); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее - ФГОС НОО), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009г. № 373 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.08.2018 г.); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. №1015(с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 01.08.2017 г.); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в образовательных учреждениях, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 в ред. от 24.11.2015 г.; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образова-

ния (далее ПООП НОО), одобренной решением федерального учебно-методического объе-

динения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. №1/15,от 28 октября 2015 г. № 

3/15); 

Внеурочная деятельность является обязательной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельно-

сти. 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПин  2.4.2.2821-10,обеспечивает широту развития личности 

учащихся, учитывает социокультурные и иные потребности,регулирует недопустимость 

перегрузки учащихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 

- соответствие обеспеченности учебно-методическими комплексами; 

- учет познавательных потребностей учащихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- поэтапность развития нововведений; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребѐнок получает возможность подключиться к занятиям 

по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом  

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание начального образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе 

совместной творческой деятельности учителя и учащегося происходит становление личности 

ребенка. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед МАОУ ООШ №6. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 
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потенциала учащихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность в рамках МАОУ ООШ №6 решает следующие специфические 

задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей начального 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в начальном образовании те или 

иные учебные курсы, которые нужны учащимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

 

При конструировании плана учитывались предложения  педагогического коллектива 

образовательного учреждения, учащихся и их родителей (законных представителей),  а также 

специфика и направленность образовательного учреждения. Школа реализуетмодель 

внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения. В  ее реализации принимают участие  имеющиеся 

педагогические работники данного учреждения. Координирующую роль выполняет,  

классный руководитель, который: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персо-

налом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся.  

МАОУ ООШ №6 организует свою деятельность по следующим направлениям развития 

личности:  

1. Спортивно-оздоровительное; 

2. Духовно-нравственное; 

3. Социальное; 

4. Общеинтеллектуальное; 

5. Общекультурное. 

 

Спортивно – оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранеие и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся уровня 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Основные задачи : 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
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 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется  программами  внеурочной деятельности: «Здоровое 

поколение» и дополнительного образования (секции бокса, футбола, волейбола, шахматы).  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

соревнования,показательные выступления и др. 

 

Духовно – нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

 Основными задачами являются: 

 формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

 воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

 сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности. 

  Данное направление реализуется рядом программ внеурочной деятельности: 

программой занятий в кружках: «Оригами», «Творческая мастерская», «Театральная 

мастерская».  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки поделок, их 

авторская демонстрация, защита проектов, показательные выступления. 

 

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов учащихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

уровня начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у младших школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется при участии обучающихся в социально – значимых 

акциях в ДШО «НЭП», проведении классных часов на социальные темы. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  
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Основными задачами являются:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся начальной школы. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: программой 

развития познавательных способностей учащихся младших классов «Эрудит», 

«Занимательная математика», «Информатика», «Занимательный русский язык» посещение 

обучающимися индивидуально – групповых консультаций и т.д. 

  По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, защита 

проектов и их демонстрация. 

 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры.  

Данное направление реализуется  программой внеурочной деятельности «Дети 

Отечества», «Эрудит» и т.д. 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы. 

  

 

Планвнеурочной деятельности начального общего образования входит в организаци-

онный раздел основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

ООШ №6 и является одним из основных организационных механизмов ее реализации. 

Содержание и структура плана внеурочной деятельности разработан в соответствии с 

ООП НОО МАОУ ООШ №6, целями и задачами школы, сформулированными в годовом 

плане работы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы ор-

ганизации, объем внеурочной деятельности в МАОУ ООШ №6. 

Формы организации внеурочной деятельности школа определяет самостоятельно, с 

учетом интересов и запросов учащихся и их родителей (законных представителей). Право 

выбора направлений и форм внеурочной деятельности имеют родители (законные предста-

вители) учащегося при учете его мнения до завершения получения ребенком начального об-

щего образования. 

ФГОС начального общего образования определяет общее количество часов внеурочной 

деятельности, которое составляет до 1350 часов за четыре года обучения на уровне началь-

ного общего образования, в год в 1-х классах - не более 330 часов, во 2-4 классах - не более 

340 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой че-

рез внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение учащимися учебного плана, но не более 10 часов. Внеурочная деятельность реали-

зуется в рамках нелинейного расписания, во внеурочное время, в дни отдыха и в период ка-

никул в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе школы, в 

походах, поездках и т.д.) по согласованию с родителями (законными представителями). 

При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности МАОУ ООШ 

№6 может использовать возможности образовательных организаций дополнительного обра-
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зования, организаций культуры и спорта. 

План внеурочной деятельности состоит из следующих компонентов: обязательных ча-

сов, включенных в нелинейное расписание, часов по выбору родителей (законных предста-

вителей) учащихся, с учетом мнения ребенка, и возможностей школы и воспитательной ра-

боты. 

Обязательная часть в основном, направлена на достижение предметных результатов 

ООП НОО. Часы по выбору и воспитательная работа направлены на достижение личностных 

и метапредметных результатов ООП НОО. 

Часы внеурочной деятельности исключают систему бальной (отметочного) оценива-

ния. Ведется журнальный учет посещаемости учащихся обязательной части плана внеуроч-

ной деятельности. 

План внеурочной деятельности включает: 

- план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады 

по предметам основной образовательной программы начального общего образования); 

- план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организацион-

ной и учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

- план воспитательных мероприятий. 

План внеурочной деятельности МАОУ ООШ №6 построен на основе модели плана 

внеурочной деятельности с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наи-

большее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организа-

ционному обеспечению учебной деятельности, согласномнения всех участников образова-

тельной деятельности и возможностей школы. 

Обязательная часть плана внеурочной деятельности включает занятия, связанные с 

предметными областями и учебными предметами, определенными ФГОС НОО. 

Часы по выбору плана внеурочной деятельностивключают кружковую, секционную и 

другие виды организации внеурочной деятельности. 

Воспитательная работа включает общешкольные мероприятия, акции, трудовые десан-

ты и другие формы воспитания и социализации. 

Организационная работа направлена на ведение организационной и учебной докумен-

тации, организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной 

реализации образовательной программы и т. д. 

 

Количество часов, отведенных на внеурочную деятельность, 

распределено следующим образом: 

Наименование 
Класс/количество часов в неделю/год. Всего 

1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 
 

Обязательная часть 2/66 3/102 3/102 3/102 372 

Воспитательная работа, 

организационная работа 
3/99 5/170 5/170 6/204 643 

Итого в неделю 5 8 8 9 30 

Количество учебных недель в 

году 
33 34 34 34 - 

ВСЕГО в год 165 272 272 306 1015 

ИТОГО за четыре года 1015  

Количество часов внеурочной деятельности за 4 учебных года составляет не более 

1350 часов. 

Направление деятельности Название мероприятий, кружков Классы 

Спортивно - оздоровительное Секция волейбола, шахматы 2 - 4 классы 

Социальное Участие в ДШО «НЭП», социально – 

значимые акции, классные часы  

1 - 4 классы 

Духовно-нравственное «Театральная мастерская», «Оригами» 1 класс 
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Общеинтеллектуальное «Занимательная математика», 

«Эрудит», «Информатика», 

индивидуально – групповые 

консультации 

2 - 4 классы 

Общекультурное «Риторика» 4 класс 

 

План внеурочной деятельности в 1 - 4 классах МАОУ ООШ №6 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

I II III IV 

Внеурочная деятельность образовательного 

учреждения 

Направление деятельности Формы реализации 

Спортивно - оздоровительное Экскурсии, кружки, 

секции, круглые 

столы, конференции, 

школьные научные 

общества, 

олимпиады, 

соревнования, 

консультации, 

общественно 

полезные практики 

и др. 

 4 4 4 

Социальное 1 1 1 1 

Духовно-нравственное 2    

Общеинтеллектуальное 2 3 3 3 

Общекультурное    1 

ИТОГО внеурочная деятельность 5 8 8 9 

 

Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки. Расписание 

утверждено директором школы. 

Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 40 минут, длительность 

занятий до 1,5 часов и до 3 часов в каникулярные и выходные дни. 

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв 

для отдыха детей. 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности. 

Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой, сеткой 

часов плана внеурочной деятельности, режимом организации внеурочной деятельности. 
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3.2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график МАОУ ООШ №6 на уровень начального общего об-

разования является одним из основных документов, регламентирующих организацию 

учебного деятельности. 

Начало учебного года: 02 сентября 

Окончание учебного года:25 мая 

 

Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 недели 

2 – 4 классы - 34 недели 

Регламент образовательной деятельности на учебный год.  

Учебный год в начальных классах состоит из четырѐх четвертей: 

Четверть Количество учебных недель 

1 8 

2 8 

3 9 (1 классы) 

10 (2-9 классы) 

4 8 

 

Сроки каникул: 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Осенние каникулы - 8 дней; 

Зимние каникулы -13 дней; 

Весенние каникулы -9 дней; 

Дополнительные каникулы для учащихся 1 классов - 7 дней. 

 

Каникулярная занятость: 

Осенние, зимние, весенние каникулы – работа кружков, секций, проведение мероприятий по 

отдельному графику в соответствии с планом воспитательной работы класса, школы 

Летние каникулы – вечерняя занятость 2 раза в неделю с 17.00 – 20.00 по отдельному плану 

Работа летнего оздоровительного лагеря - июнь 

 

1. Сроки промежуточной аттестации: 

2 – 4 классы – с 20.04.по 15.05. текущего года 

 

Сроки ликвидации академической задолженности: 

с 20.05. по 25.05. текущего года резервный период 

со 02.09. по 05.09.текущего года дополнительные сроки 

 

2. Режим работы школы: 

1 - 4 классы – 5-дневная рабочая неделя. 

 

3. Сменность занятий: 

Занятия проводятся в одну смену. 

 

4. Продолжительность уроков: 

1 классы – сентябрь – октябрь – 3 урока по 35 минут; ноябрь – декабрь – 4 урока по 35 ми-

нут; январь – май – 4 урока по 40 минут; 

2-4 классы – 45 минут 

 

8. Расписание звонков: 

1 класс 

1 четверть 

1 урок 08.00-08.35 
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2 урок 08.55-09.30 

Динамическая пауза 09.30-10.00 

3 урок 10.00-10.30 

4 урок проводится в форме: урок-экскурсия, урок-прогулка, урок-путешествие, урок-игра 

2 четверть 

1 урок 08.00-08.35 

2 урок 08.55-09.30 

Динамическая пауза 09.30-10.00 

3 урок 10.00-10.30 

4 урок 11.05-11.40 

3-4 четверти 

1 урок 08.00-08.40 

2 урок 08.55-09.35 

Динамическая пауза 09.35-10.00 

3 урок 10.00-10.40 

4 урок 11.05-12.45 

 

2-4 классы 

1 урок 08.00 – 08.45 

2 урок 08.55 – 09.40 

3 урок 10.00 – 10.45 

4 урок 11.05 – 11.50 

5 урок 12.00 – 12.45 

6 урок 12.55 – 13.40 

7 урок 13.50 – 14.35 

 

Циклограмма мероприятий по школе: 

Понедельник Педагогические советы 

Семинары 

Совещания при директоре 

Советы профилактики 

Вторник Внеклассные общешкольные мероприятия. 

Среда Методические советы. /не реже 1 раза в четверть/ 

Четверг Заседания школьных МО. 

Общешкольные родительские собрания. /4 раза в год/. 

Классные родительские собрания 1-9 классов /не реже 1 

раза в четверть/. 

Пятница Внеклассные общешкольные мероприятия. 
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3.3.Система условий реализации основной образовательной программы 

3.3.1. Кадровое обеспечение реализации программы 

Кадровое обеспечение образовательной программы  соответствует требованиям к 

подготовке педагогов. Педагогические работники имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. В педагогическом коллективе 

школы есть все необходимые специалисты:  учителя-предметники, психолог, логопед/ 

дефектолог, библиотекарь, педагоги, осуществляющие внеурочную деятельность. 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) Кол-во % 

Уровень начальной 

школы 

 5 100 

Образовательный 

ценз педагогических 

работников 

- с высшим образованием 4 80 

- с незак. высшим образованием -  

- со средним специальным образованием 1 20 

Соответствие уровня квалификации педагогических и иных работников 

требованиям квалификационной характеристики по соответствующей 

должности (по каждому предмету учебного плана) 

5 100 

Педагогические 

работники, имеющие 

квалификационную 

категорию 

- высшую 1 20 

- первую 1 20 

-соответствуют занимаемой должности 1 20 

-не имеет (стаж менее 2-ух лет) 2 40 

Педагогические работники, имеющие награды, почетные звания   

Педагогические 

работники, имеющие 

государственные и 

ведомственные 

награды, почетные 

звания 

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 

1 20 

Специфика кадровопределяется квалифицированными специалистами, большим 

инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в 

развитии творческих способностей. Педагоги школы своевременно проходят курсы 

повышения квалификации (все педагоги прошли курсы повышения квалификации по 

дополнительным образовательным программам введения и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов НОО), владеют современными 

образовательными технологиями, внедрением инновационных проектов и программ, умеют 

осуществлять мониторинг деятельности и рефлексивный анализ еѐ хода и результатов. 

Образовательное учреждение предусматривает преемственность методов и форм 

организации дошкольного и начального общего образования за счѐт максимально полного 

охвата детей различными образовательными услугами (проведение ознакомительно-

подготовительных занятий, предшкольной подготовки), оптимизации интеллектуальной 

нагрузки, что даѐт возможность сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье 

детей, обеспечивает их гармоничное развитие. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

МАОУ ООШ №6 расположена во 2 микрорайоне. На его территории имеются другие 

образовательные учреждения, среди которых два детских дошкольных учреждения (№7, 

№23), учреждение дополнительного образования – МБОУ Городской подростковый 

молодежный центр «Ровесник», детский клуб «Звездочка», ФОК «Дельфин», МАУК «Дворец 

культуры», с которыми школа сотрудничает много лет.  

При реализации компетентностного подхода в образовательном процессе педагоги 
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предусматривают широкое использование современных технологий с учетом особенностей 

каждого уровня образования, активных и интерактивных форм проведения учебных занятий 

(деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития ключевых 

компетентностей учащихся.  

Применяемые в начальной школе технологии имеют определенную специфику в 

зависимости от возраста учащихся и содержания изучаемого материала:  

- использование технологий безотметочного обучения – безотметочная система оценивания 

на протяжении 1 года обучения; 

-  обучение детей само- и взаимооцениванию; 

- расширение  деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие  

творческой и поисковой активности во всех сферах школьной жизни, в том числе, и в учении; 

- построение образовательного процесса с использованием технологий организации учебного 

сотрудничеств; существенное расширение видов совместной работы учащихся, их 

коммуникативного опыта  в совместной  деятельности, постепенный переход от устных к 

письменным видам коммуникации, в том числе – с использованием возможностей 

информационных технологий; 

- использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач на 

уроке. 

Задачи  педагогов, решаемые в ходе  реализации образовательной  программы: 

 обеспечение многообразия организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.); 

 способствование освоению учащимися высших форм игровой деятельности и создает 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на 

учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения 

учебных задач; 

 формирование учебной деятельности младших школьников (учитель организует 

постановку учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной 

конкретизации учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, 

направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организует 

усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет 

функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

 создание условий для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставят творческие задачи и способствуют возникновению у детей их 

собственных замыслов); 

   поддержание детской инициативы и помощь в их осуществлении; (обеспечивают 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.); 

 создание пространства для социальных практик младших школьников и приобщения 

их к общественно значимым делам. 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образователь-

ного, по реализации основных образовательных программ дошкольного образования и 

начального общего образования; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педаго-

гических и административных работников, родителей (законных представителей обу-

чающихся; 

 учѐт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 обеспечение вариативности направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательной деятельности (сохранение и укрепление психического 

здоровья обучающихся; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, вы-

явление и поддержка одарѐнных детей, детей с ограниченными возможностями здоро-
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вья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (инди-

видуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности (профилактика, диагностика, консультирование, кор-

рекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза) 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательной 

деятельности на начальный уровень общего образования 

Уровни психолого-педагогического | Основные формы сопровождения 

Индивидуальное Консультирование 

Групповое Развивающая работа 

На уровне класса Профилактика 

На уровне школы Просвещение 
 

Экспертиза 
 

Диагностика 
 

Коррекционная работа  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

Сохранение и укрепление психологического здоровья 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 
• Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

• Выявление и поддержка одарѐнных детей 

• Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

• Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

• Развитие экологической культуры 

Дифференциация и индивидуализация обучения 
• Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности 

• Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среди сверстни-

ков 

В целях обеспечения качественного образования для всех категорий обучающихся в 

штат МАОУ ООШ №6 введена должность педагога – психолога, учителя-дефектолога. Пе-

дагоги школы для обучения всех категорий обучающихся прошли курсы по организации 

обучения детей с ОВЗ. 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной програм-

мы 

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 муниципальном задании 

образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выпол-

нения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного 

(муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
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го и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

При финансировании  общеобразовательного учреждения  используется  нормативно - 

подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации 

программ в расчете  на одного учащегося, установленный Постановлением правительства 

Саратовской области «О новой системе оплаты труда работников областных государственных 

общеобразовательных учреждений». 

Оплата труда педагогического работника складывается из базовой части фонды 

оплаты труда, которая обеспечивает гарантированную заработную плату педагогического 

работника учреждения, исходя из количества определенных им учебных часов и 

численности  учащихся в классах (часы аудиторной занятости), а также часов внеаудиторной 

занятости. Аудиторная  занятость включает проведение уроков. Внеаудиторная занятость 

включает виды работ с учащимися в соответствии с должностными обязанностями: 

консультации и дополнительные индивидуальные занятия, подготовка учащихся к 

олимпиадам, конференциям, проектная и исследовательская работа, практики и т.п. 

Помимо базовой части оплаты труда педагогический работник может получать оплату 

из стимулирующей части фонда оплаты труда. Система стимулирующих выплат работникам 

образовательного учреждения включает в себя поощрительные  выплаты по результатам 

труда. Критериями  для осуществления данных выплат является качество обучения и 

воспитания учащихся. В этих целях учреждением разработана система критериев и целевых 

показателей (индикаторов) качества образования и их балльная  оценка.  

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Образовательное учреждение располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. 

В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в школе 

оборудованы: актовый зал, спортивный зал, ученическая мебель во всех кабинетах начальной 

школы соответствует санитарным правилам и нормам; обновлена и дополнена медиа- и 

видеотехникой, 5 кабинетов (100%) оснащены автоматизированным местом учителя, 

обновлено и пополнено программно-информационное обеспечение, в 3 кабинетах 

установлены проекторы и настенные экраны.  

Оснащены: медицинский кабинет, кабинет психолога, комната «Моѐ Отечество». 

Имеется интернет, сайт школы. Возможность ведения официального сайта обеспечивается 

через аппаратное и программное обеспечение кабинета информатики, сеть Интернет. Адрес 

сайта в сети интернет http://schule6.ucoz.ru/. Обновлѐн и пополнен библиотечный фонд, 

материально-техническое оснащение школьной библиотеки обеспечивает доступ к 

современным словарно-справочным изданиям на традиционных (печатных) и электронных 

носителях (медиатека). 

В школе имеется действующая система видеонаблюдения. Оборудован пост на входе 

в учреждение. Заключен договор с управлением вневедомственной охраны на охрану объек-

та с помощью кнопки тревожной сигнализации. 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образова-

тельной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования обеспе-

чиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педаго-

гическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образова-

тельных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педаго-

гических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной лич-

http://schule6.ucoz.ru/
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ности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки примене-

ния ИКТ. 

Основными элементами ИОС МАОУ ООШ №6являются: 

• 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 финан-

сово-хозяйственную деятельность образовательной организации. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требова-

ниям и в основном обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех уча-

стников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организация-

ми социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

• реализацию индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществление 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; редак-

тирование и структурирование текста средствами текстового редактора; 

• запись и обработку изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода обра-

зовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду 

(сканирование); 

• создание и использование диаграмм различных видов (алгоритмических, концепту-

альных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), создание 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой про-

извольных линий; 

• организацию сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и оз-

вучивания видео сообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу; 

• информационное подключение к глобальной сети Интернет; 

• поиск и получение информации; 

• использование источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещание (подкастинга), использование носимых аудио видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

• включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведение наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабора-

торного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая оп-

ределение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов 

и явлений; 

• исполнение музыкальных произведений с применением цифровых технологий, ис-

пользование звуковых и музыкальных редакторов; 
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• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, рисо-

ванной мультипликации; 

• создание материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных техноло-

гиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных 

и коммуникационных технологиях); 

• занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо-

вания, а также компьютерных тренажеров; 

• размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной органи-

зации; 

• проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности, органи-

зацию своего времени с использованием ИКТ; 

• планирование учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдель-

ных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• проведение массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организа-

ции сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
Создание в МАОУ ООШ №6 информационно-образовательной среды, полностью со-

ответствующей требованиям ФГОС НОО. 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Результатом выполнения требований основной образовательной программы образова-

тельной организации является создание и поддержание развивающей образовательной сре-

ды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллек-

туального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучаю-

щихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП НОО, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней об-

разовательных программ; 

• учитывают особенности образовательной организации, ее организационную струк-

туру, запросы участников образовательной деятельности; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использо-

вания ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной образовательной про-

граммы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, матери-

ально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с це-

лями и приоритетами ООП НОО образовательной организации; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на ре-

зультатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей 

и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 
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учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

• разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и воз-

можных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий. 


