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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) к структуре 

основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего 

образования. Основные компоненты программы создают условия для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся начальной школы. 

Образовательная программа школы выполняет следующие функции: 

 структурирует содержание образования в единстве методологических, 

культурологических, организационных компонентов; 

 формирует содержательные линии гуманитарного образования на принципах 

преемственности и непрерывности образования; 

 определяет необходимые педагогические условия реализации содержания начального 
образования, требования к объему, темпам и срокам освоения учебных программ и 

программ внеурочной деятельности; 

 определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-
диагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых 

технологиях оценки качества образования; 

 определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: систему 

воспитательной работы, организацию и содержание внеурочной деятельности, 

уровень методической обеспеченности образовательного процесса; 

 фиксирует условия, обеспечивающие эффективность реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержание основной образовательной программы образовательной организации отражает 

требования ФГОС НОО и содержит  три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

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

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 
и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

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

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 
программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 
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 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными механизмами 

реализации основной образовательной программы (ООП). 

ООП предусматривает: 

 достижение результатов освоения ООП всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся через систему дополнительного 

образования и систему проектно-исследовательских технологий, активной 
социальной практики; 

 участие обучающихся и их родителей, педагогов и общественности в развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 проектирование образовательного процесса на принципах системно-деятельностного 
подхода; 

 создание условий для самореализации обучающихся в разных видах деятельности. 

Цель реализации основной образовательной программы начального  общего  
образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и  преобразования  внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
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информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа сформирована с учѐтом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с 

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

и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

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

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

планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

 с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

o центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований 

и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов; 

o развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 
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формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитывался существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

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

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

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

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

а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего 

образования. 

Достижению новых образовательных результатов, обозначенных в требованиях ФГОС, 

будут способствовать основные принципы формирования образовательной программы: 

 преемственность ступеней обучения; 

 вариативность содержания образования; 

 целостность компонентов программы на основе гуманитарного компонента 

содержания образования; 

 интеграция общего и дополнительного образования; 
 индивидуализация на основе дифференцированного подхода; 

 психолого-педагогическое сопровождение обучающихся; 

 объективность и критериальность оценки планируемых результатов; 

 здоровьесберегающие педагогические позиции. 
ООП   определяет   главные   векторы   развития образовательной  ситуации в МБОУ 

Большинской СОШ на уровне начального общего образования: 

 Переход на новую систему оценки планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы; 

 Усиление информационной инфраструктуры системы начального образования; 

 Расширение социальных практик в системе воспитательной работы на основе духовно- 

нравственного контекста; 

 Проектирование модели интеграции общего и дополнительного образования; 

 Активизация межпредметной направленности в освоении образовательных программ; 

 Создание условий для внеурочной деятельности учащихся. 
Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в рамках реализации Стандарта, понимаемая как 

образовательная деятельность, отличная от классно-урочной, организуется при получении 

основного общего образования как для закрепления и практического использования 

отдельных аспектов содержания образовательных программ, программ учебных предметов, 

курсов, так и по направлениям развития личности (духовно-нравственное, спортивно- 

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как 

художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая 

работа, научно- практические конференции, олимпиады, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, военно-патриотические объединения, а также в других 

отличных от урочной деятельности формах на добровольной основе с учетом выбора 

участников образовательных отношений. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребѐнка, учѐт его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся, определяет возможности МБОУ Большинской СОШ по созданию 

условий для решения задач воспитания и социализации учащихся. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд очень важных 

задач: 
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 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 

МБОУ Большинской СОШ используется оптимизационная модель (на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов образовательного учреждения). Модель внеурочной деятельности 

на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники нашего 

учреждения (администрация, учителя, педагог-психолог, вожатый и др.). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

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

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 
коллектива; 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется: 

в соответствии с планом внеурочной деятельности, сформированном в том числе на 

основе части учебного плана школы, формируемой участниками образовательных 

отношений, интеграции в открытое образовательное пространство на основе 
современных информационно-коммуникационных технологий, сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений различных типов и видов, в том числе организаций 
дополнительного образования, дополнительного профессионального педагогического 

образования в целях обеспечения максимального учета индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся; 

по программам курсов внеурочной деятельности, направленных на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ в соответствии с требованиями Стандарта и предусматривающих тематическое 

планирование с определением основных видов внеурочной деятельности обучающихся 
по соответствующим направлениям. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, 
в рамках реализации основной образовательной программы определяет школа в соответствии 

с запросами и потребностями участников образовательных отношений. 

МБОУ Большинская СОШ определяет самоценность начального образования на основе 

тезисов, сформулированных по материалам профессора Асмолова А.Г.: 

1. Начальная школа – это школа развития мотивов, познания и творчества у всех участников 

образовательного пространства. 

2. Начальная школа – это школа позитивной социализации личности с установкой на развитие 

учебной самостоятельности и поиск решения проблем. 

3. Начальная школа – это школа порождения ценностной смысловой картины мира ребенком. 

4. Начальная школа – это школа ценностной педагогики, диалога культур. 

5. Начальная школа – школа проектирования универсальных действий «Учись учиться». 

6. Начальная школа – это школа совместных действий с ребенком, взрослым и продвинутым 

сверстником. Учитель начальной школы – режиссер совместных действий. 

7. Начальная школа – это школа культурно-деятельностной педагогики на основе системного 

обновления программ. 

8. Начальная школа – это школа игровой и проективной дидактики. 

9. Начальная школа – это школа жизненных задач, модельно-жизненных ситуаций без заранее 

приготовленных решений. 
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Я - эколог 
Я люблю 

свою 

Родину 

Я могу и 

умею 

учиться 

Я люблю 

своих 

родителей и 

членов семьи 

Я- человек 

культуры 

Я – гражданин 

России, 

знающий свои 

права и 

обязанности 

Я - творец 
Я забочусь 

о своем 

здоровье 

Я - эстет 

10. Начальная школа – это школа диагностики успехов ребенка, где главные ценности – 

услышать ребенка, поверить в него. 

11. Начальная школа – это зона ближайшего развития всего общества. 

ООП разработана в соответствии с Уставом МБОУ Большинской СОШ и локальными 

актами учреждения. 

ООП предоставляется для ознакомления родителям, обучающимся, педагогам как основа 

договора о выполнении обязательств всеми участниками образовательного процесса по 

достижению качественных результатов на ступени начального образования. 

 1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Образовательная программа предусматривает достижение планируемых результатов. 

К ним относятся: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), уровень освоения которых в 

значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения; 

предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

К личностным результатам относится — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности. 

Исходя из концептуальных основ системы традиционного обучения и требований ФГОС, 

планируемые результаты можно представить в виде трех моделей выпускника. 

Модель 1. Личностные планируемые результаты. 
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Характеристика личностных планируемых результатов                                                

 
Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования 

Система общего развития традиционной 
системы обучения 

1) формирование основ Российской 
гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций 

Восприятие мира как единого целого на 
основе науки, литературы, искусства и 

непосредственного познания; проживание 

судьбы своей Родины (своего края) с 

древнейших времѐн до современности, 

осмысливание места семьи в обществе, 

своего места в этом мире, знание символов 

государства. 

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

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий 

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

народов 

Развитие стремления (потребности в 
познании), переживания и эмоционального 

отклика на всѐ, что происходит в классе; 

желание высказать своѐ мнение, 

внимательно 

относиться к другому мнению, т. е. 

проявлять диалогичность и толерантность. 

4) овладение начальными кавыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

Формирование умения учиться, не бояться 

ошибиться; 

6) развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе 

Развитие ребѐнка в процессе его 

самостоятельной поисковой деятельности 

при взаимодействии с учителем, классом, в 

целом с его окружением: 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие способности работать в 

коллективе 

7) формирование эстетических потребностей, 
ценностей и чувств 

Развитие переживания и эмоционального 
отклика на всѐ, что происходит в классе; 

приобретение опыта положительного 

общения с окружающими, владение 

средствами устного общения. 

8) развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей 

9) развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

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

творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Достижение оптимального общего 
развития каждого ребѐнка при сохранении 

его психического и физического здоровья. 
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Характеристика метапредметных планируемых результатов 

 
Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 
Система общего развития традиционной 

системы обучения 

овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств еѐ осуществления 

Способность поставить цель, 

планировать свою деятельность, 

рассуждать, находить разные варианты 

решения, находить наиболее адекватный 

и затем оценить результат и, если надо, 

скорректировать его 

2) освоение способов решения проблем 
творческого и поискового характера 

3) формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата 

4) формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха 

Способность овладения не только решать 

поставленные учебные задачи, но и 

видеть и понимать возникающие в 

процессе учения трудности и находить 

способы их владения 5) освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии; 

б) использование знаково-символических средств 

представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов , схем 

решения учебных и практических задач 

Овладение функциональной 

грамотностью 
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7) активное использование речевых средств и 

средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее—ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

 

8) использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и 

этикета; 

Овладение отнятом поиска и фиксации 

необходимой информации, способностью 

ориентироваться в источниках 

информации; приобретение умения 

работать с информацией, 

предоставленной в рамках формата, 

понимать, анализировать, 

преобразовывать и дополнять еѐ, а также 

создавать свою собственную 

информацию в устной и письменной 

форме, оформлять и предоставлять 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменной формах; 

Приобретение опыта коллективного 

взаимодействия, формирования умения 

участвовать в учебном диалоге, развития 

рефлексии ( важнейшего качества, 

определяющего социальную роль) 

10) овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно- следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и 

причинно- следственных связей, 

построение рассуждений, подведение под 

понятие - важны для получения 
результата 

11) готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения: и оценку 

событий; 

Овладение способностью слышать 

партнѐра, реагировать на его реплики, 

общаться с младшими, ровесниками, 

взрослыми; 

овладение навыками доказательно 

излагать своѐ мнение, воспринимать 

точку зрения одноклассников, вступать в 
спор с автором суждения 

12) определение общей цепи и путей еѐ 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

Овладение способностью договориться 

между собой об объѐме задания, о форме 

его выполнения, консультироваться друг 

с другом, и с учителем, можно найти 

материал, договориться о способах 

организации проверки и взаимопроверки. 

13) готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

Готовность признавать и учитывать 

другое мнение и позицию, излагать своѐ 

мнение, договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

14) овладение начальными сведениями о сущности 

и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета; 

Предметные и межпредметные знания и 

умения находятся в соответствующих 

разделах предметных программ (см. 

раздел «Предметные программы»). 
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15) овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 
объектами и процессами; 

 

16) умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы начального образования по отдельным 

учебным предметам представляют собой систему операционализированных личностно-

ориентированных целей образования, показателей их достижения. 

Планируемые результаты отражают общую идеологию федерального государственного 

образовательного стандарта. Они уточняют и конкретизируют требования стандарта к 

результатам освоения основных образовательных программ для каждого учебного предмета с 

учетом ведущих целевых установок изучения данного предмета, а также с учетом возрастной 

специфики обучающихся. Планируемые результаты представлены в логике структуры 

школьных предметов (русского языка, литературного чтения, русского родного языка, 

литературного чтения на русском родном языке, иностранного языка (английского), 

математики, окружающего мира, основы религиозных культур и светской этики (модуль 

основы православной культуры), изобразительного искусства, музыки, физической культуры, 

технологии) и включают следующие разделы. 

Планируемые результаты включают в себя целевой (базовый) компонент, повышенный 

уровень сложности, метапредметные и личностные результаты. Курсивом выделены 

результаты, выходящие за рамки федерального государственного образовательного стандарта. 

Реализуя системно-деятельностный подход к обучению, целевой компонент планируемых 

результатов, представлен в столбце «В процессе обучения учащиеся научатся …», описывает 

изучаемый учебный материал (ведущие идеи, основные понятия и факты, методологию 

базовой науки), адаптированный к возможностям младших школьников, основные способы 

учебных действий, посредством которых дети осваивают данный учебный материал. 

Учитывая возможности, интересы и потребности обучающихся, обучение может 

выходить за рамки базовых знаний, в образовательной программе установлены планируемые 

результаты повышенного уровня сложности и представлены в столбце «Ученик получит 

возможность научиться» (выделены курсивом). 
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Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно действиями 

— познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлѐнными 

через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

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

Структура планируемых результатов по каждому предмету выстраивается следующим 

образом: 

1. цели-ориентиры характеризуют вклад предмета в развитие личности, оценка 

достижения этих целей не носит персонифицированный характер, поскольку 

характеризует систему образования в целом (данный материал содержат рабочие 

программы по учебным предметам); 

2. «Обучающиеся научатся» - планируемые результаты этого блока характеризуют и 

позволяют оценить персонально освоение обучающимися опорного, базового уровня 

учебного материала по предмету; 

3. «Обучающиеся получат возможность научиться» - планируемые результаты этого 

блока характеризуют и позволяют оценить освоение обучающимися повышенного 

уровня учебного материала по предмету. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», 

а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся»; 

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

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

«Иностранный язык (английский)», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 

религиозных культур и светской этики. Модуль Основы православной культуры», 

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

 

 1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

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

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

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

поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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

поведения; 

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

адекватного понимания причин успешности (неуспешности) учебной деятельности; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

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

людей; 

различать способ и результат действия; 

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

и учѐта характера сделанных ошибок. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета; 

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя средства ИКТ и дистанционного общения; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнѐра; 
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использовать речь для регуляции своего действия; 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
 

 1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 
(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. 

 Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
определять тему и главную мысль текста; 

делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нужной информации; 

работать с несколькими источниками информации; 

сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

 Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
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соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования; 
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сопоставлять различные точки зрения; 
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 
1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 
 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. 

 Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 Технология ввода информации в компьютер: 

 ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

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

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

рисовать изображения на графическом планшете; 

сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
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подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш- 

карты); 

описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ; 

собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 

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

искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

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

заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

 Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

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

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

представлять данные; 
создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

 Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах; 
определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

моделировать объекты и процессы реального мира. 
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Предметные результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы 

 

 1.2.2. Русский язык 

Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» отражают: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка  

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

6) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; 

7) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

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

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

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры. У них начнѐт формироваться позитивное эмоционально- 

ценностное отношение к русскому языку. Русский язык станет для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

1 класс 

К концу изучения блока «Русский язык. Обучение письму» обучающиеся научатся: 

 называть все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия 

(звуки слышим и произносим, буквы видим и пишем); 

 вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; различать 

гласные и согласные звуки и буквы; 

 соблюдать правила посадки, положения тетради, ручки в руке; 

 четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединения, слова; 

 выделять предложения, слова из потока речи; 

 правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным 

шрифтом.   

К концу изучения блока «Русский язык. Обучение письму» обучающиеся получат 

возможность научиться: 

 слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесѐнных 

предложений; выделять из предложения слова, определять их количество; 

 при письме букв выбирать их соединение с учѐтом начертания следующей буквы; 

 выделять последовательность звуков слова, характеризовать каждый звук 

(гласный / согласный, гласный ударный / безударный, согласный твѐрдый / мягкий, звонкий / 
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глухой); 

 строить модель слогового и звукового состава слова; 

 оценивать качество своего письма; сравнивать самостоятельно написанное с 

предложенным образцом. 

К концу изучения блока «Русский язык» обучающиеся научатся: 

 под руководством учителя создавать короткие устные и письменные 

высказывания; 

 различать слово и предложение; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова в алфавитном 

порядке; 

 правильно обозначать твѐрдость и мягкость согласных звуков и звук [й’]; 

 обнаруживать в словах изученные орфограммы; 

 правильно оформлять границы предложений: обозначать начало большой буквой, а 

конец - точкой; 

 обозначать пробелами границы слов; 

 писать большую букву в собственных именах; 

 соблюдать основное правило переноса слов (по слогам, не оставляя и не перенося 

одну букву); 

 правильно писать ударные слоги жи—ши, ча—ща, чу—шу; 

 писать слова с проверяемыми парными согласными на конце слова; 

 не употреблять ь в буквосочетаниях чк, чн, нч, щн, нщ и др.; 

 списывать текст и писать текст под диктовку учителя. 

К концу изучения блока «Русский язык» обучающиеся получат возможность научиться: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (в виде предложения или 

небольшого текста); 

 обнаруживать и исправлять графические и орфографические ошибки (обозначение 

твѐрдости и мягкости, звука [й’], пропуски, перестановки и замены букв; нарушения 

изученных орфографических правил) в специально предложенных и в собственных записях; 

 правильно писать изученные слова с удвоенными согласными; 

 под руководством учителя осуществлять проверку написанного; 

 составлять небольшой текст (4-5 предложений) на заданную тему, по картинке и 

записывать его с помощью учителя, составлять текст из предлагаемых абзацев 

(восстановление деформированного текста); 

 выполнять звуко-буквенный анализ доступных слов, видеть несоответствия 

между их произношением и правописанием; 

 писать безударные гласные, проверяемые ударением, в двусложных словах. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

 различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

 различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, глухие и звонкие, определять их в 

слове и правильно произносить; 

 различать непарные твѐрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные 

[ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на 
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слоги; 

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы русского алфавита; 

 называть буквы гласных как показателей твѐрдости-мягкости согласных звуков; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, 

конь, ѐлка; 

 определять функцию букв е, ѐ, ю, я в словах типа клѐн, ѐлка и др.; 

 обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 

 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, 

утюг, яма, ель; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определѐн орфоэпическим словарѐм в учебнике). 

Лексика 

Обучающийся научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга 

– агник); 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

 классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, 

растения, инструменты и др.); 

 определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-

извинения, слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью 

толкового словаря; 

 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет 

(признак, действие); 

 на практическом уровне различать слова – названия предметов, названия 

признаков предметов, названия действий предметов; 

 иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о 

словах, близких и противоположных по значению; 

 подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных 

задач. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов); 

 соотносить слова – названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 соотносить слова – названия действий предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова; 

 соотносить слова – названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова; 

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Синтаксис 
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Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; 

 выделять предложения из речи; 

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2-3 

предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной 

форме); 

 составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему 

«Весна»); 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; 

 устанавливать связь слов в предложении; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), 

порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация  

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 написание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный, восклицательный 

знаки; 

б)   безошибочно списывать текст объѐмом 20 – 25 слов с доски и из учебника;  

в) писать под диктовку тексты объѐмом 15 – 20 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

 писать двусложные слова с  безударным  гласным  звуком  (простейшие  случаи,  

слова  типа вода, трава, зима, стрела); 

 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова 

(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и 

при списывании; 

 пользоваться орфографическим словарѐм в учебнике как средством самоконтроля. 

2 класс 

Обучающийся научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 
твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие; 

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 



24  

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

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

 распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 
существительные, имена прилагательные, глаголы). 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные 

/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

 выделять предложения с однородными членами. 

 применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно 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 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 
для конкретных ситуаций общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 
нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 
справочниках. 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и  
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике 
материала); 

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

 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 
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алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

 использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 
орфографических и/или речевых задач. 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

 проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 
проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

 различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 
обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

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

 различать простые и сложные предложения. 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных 
типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов). 

3 класс 

Обучающиеся научатся: 

 осознанно выбирать и использовать в устной и письменной речи предложения, 

разные по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные) и по 
интонации (восклицательные, невосклицательные, вопросительные), в соответствии с речевой 

ситуацией;

 отличать предложения от словосочетаний;

 находить словосочетания в предложениях;

 различать главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) и 

словосочетание;

 владеть терминами «подлежащее», «сказуемое»;

 использовать в устной и письменной речи разные виды предложений: простые 
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двусоставные (без термина); распространѐнные и нераспространенные.

 характеризовать значимые части слова (объяснять термины «основа слова», 
«окончание слова», «корень слова», «приставка», «суффикс»);

 разбирать слова по составу (имена существительные, прилагательные), включая 

слова с чередующимися согласными и беглыми гласными в корне слова;

 различать однокоренные слова и разные формы одного и того же слова;

 подбирать группы однокоренных слов и изменять форму данного слова      

(имени существительного и прилагательного);

 подбирать однокоренные слова с данным корнем, используя суффиксы и 

приставки;

 объяснять (различать) роль приставки, суффикса в приобретении словом 

самостоятельного значения или нового оттенка в группе однокоренных слов;

 различать однокоренные слова и слова, близкие по значению;

 различать слова, не являющиеся однокоренными, но имеющие корень, который 

звучит и пишется одинаково;

 объяснять различие в значении многозначных слов;

 различать и пояснять примерами прямое и переносное значение слов;

 использовать опыт работы по разбору слов по составу, по подбору однокоренных 

слов и изменению формы данного слова при решении орфографических задач;

 применять соответствующие правила и целесообразные способы проверки 
написания слов, обсуждать и выбирать порядок действий при различных затруднениях.

Определять характер затруднений:

 в правописании слов и место орфограммы в составе слова (орфограмма в корне, 
приставке или суффиксе);

 в правописании безударных гласных и парных согласных в корне слова;

 в правописании приставок по-, под-, от-, про-, до-, на-, за-, над-, с-;

 в правописании суффиксов –ик, -ек;

 в правописании непроизносимых согласных в корне слова;

 в правописании слов с двойными согласными;

 в правописании слов с разделительными твѐрдым и мягким знаками;

 в правописании слов с приставками и существительных с предлогами ;

 при переносе слов .

 находить имена существительные (в именительном падеже и в форме косвенных 

падежей) в тексте;

 определять, на какой вопрос отвечает данное имя существительное и что оно 

обозначает (предмет, явление природы, действие, признак);

 различать имена существительные собственные и нарицательные, 

одушевлѐнные и неодушевлѐнные;

 определять число и род имѐн существительных;

 изменять существительные по числам;

 различать мягкий знак – показатель мягкости и мягкий знак – показатель рода 
имени существительного с основами на Ж, Ч, Ш, Щ;

 грамотно писать существительные женского и мужского рода с нулевым 

окончанием и основами на Ж, Ч, Ш, Щ;

 ставить существительные в начальную форму;

 изменять форму имѐн существительных в контексте.

 по лексико-грамматическим признакам определять имя прилагательное в тексте;

 выделять в тексте и самостоятельно составлять словосочетания имѐн 

прилагательных с именами существительными;

 определять род и число прилагательных по роду и числу существительных, с 
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которыми эти имена прилагательные составляют словосочетание;

 определять род и число прилагательных по родовым окончаниям;

 изменять прилагательные в форме единственного числа по числам и родам;

 разбирать имена прилагательные по составу.

 характеризовать глагол как часть речи по его лексико-грамматическим 

(морфологическим) признакам;

 определять (устанавливать) глаголы среди других частей речи в предложении, 
тексте, среди отдельных слов и ставить к ним вопросы;

 различать и сравнивать глаголы и существительные, называющие действие;

 различать глаголы, отвечающие на вопрос что делать? И на вопрос что сделать?

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 разбирать предложения по членам предложения (выполнять синтаксический 
разбор предложения) с двумя главными членами: выделять в нѐм подлежащее и сказуемое, 

второстепенные члены предложения (без их деления на виды); 

 понимать смысловую и интонационную законченность предложения, значение 

логического ударения в нѐм; 

 использовать на практике опыт синтаксического разбора предложений; 

 выделять предложения из сплошного текста и оформлять их на письме; 

 различать нераспространѐнные и распространѐнные предложения, 

распространять предложения для достижения большей точности и выразительности 
текста; 

 использовать различные части речи как члены предложения; 

 конструировать предложения и тексты; расставлять знаки препинания в 

предложениях, различных по цели высказывания и интонации, в предложениях с 
перечислением. 

 использовать опыт работы по анализу состава слова, по различию смысловых и 

эмоциональных оттенков, вносимых приставками и суффиксами в значение слова, опыт 

работы с многозначными словами, синонимами и антонимами; 

 выбирать наиболее точные и выразительные слова и словосочетания при 

составлении предложений, текстов на тему, выбранную самостоятельно или заданную 

учителем, использовать сложные слова; 

 составлять предложения, небольшие тексты с данными группами слов, близких 
или противоположных по смыслу; 

 составлять контекст для многозначных слов или контекст для толкования слов 

(объясняя их значения); 

 составлять предложения, тексты со словами в переносном значении; 

 используя опыт работы по темам «Предложение» и «Состав слова», строить 
информационное сообщение, эмоционально-оценочное высказывание; 

 формулировать задание к данному языковому материалу (в соответствии с 

поставленной целью) и рекомендации по его выполнению: обсуждать, в чѐм смысл задания, 

которое предстоит выполнить, что для этого надо знать и уметь, с чего начинать, что 

можно использовать в качестве справочного материала, как проверить задание . 

 изменять имена существительные по падежам (склонять имена 

существительные); 

 ставить падежные вопросы к имени существительному; 

 различать падежные вопросы, которые ставят к одушевлѐнным и 

неодушевлѐнным существительным; 

 определять падеж имѐн существительных; 

 различать в предложении существительные в форме именительного и 

винительного падежей; 
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 делать морфологический разбор имѐн существительных; 

 подбирать синонимы и антонимы к данным существительным; 

 составлять предложения и тексты с близкими и противоположными по 

значению существительными; 

 осознанно подбирать и использовать в устной и письменной речи 

существительные в соответствии с речевой ситуацией ; 

 использовать опыт изменения имѐн существительных по падежам в 
соответствии с речевой ситуацией; 

 употреблять в устной и письменной речи правильные грамматические формы 
имѐн существительных . 

 изменять имена прилагательные по падежам (склонять имена прилагательные); 

 определять род, число и падеж прилагательных в сочетании с именами 

существительными; 

 проверять правописание падежных окончаний по вопросам (по окончаниям 
падежных вопросов прилагательных); 

 делать морфологический разбор имени прилагательного; 

 различать прямое и переносное значение имѐн прилагательных (горячее молоко, 

горячее солнце); 

 употреблять в устной и письменной речи правильные грамматические формы 

имѐн прилагательных; 

 составлять предложения и тексты с прилагательными, соответствующими 

речевой ситуации, с прилагательными, близкими и противоположными по значению, и 

прилагательными, которые используются в прямом и переносном значении. 

 устанавливать (называть) начальную форму глагола; 

 разбирать глаголы в неопределѐнной форме по составу; 

 разбирать глаголы в прошедшем времени по составу, выделяя родовые окончания; 

 определять форму числа, лица и времени глагола; 

 изменять число, лицо и время глагола в тексте и вне текста (отдельное слова); 

 устанавливать по неопределѐнной форме (по вопросам что делать? что 

сделать?) возможные для данного глагола формы времени; 

 грамматически правильно употреблять различные формы глагола в речи 

(соотносить глагол с личными местоимениями, изменять форму лица, числа глагола в 

зависимости от личного местоимения, с которым глагол сочетается в предложении); 

 грамотно писать глаголы с изученными орфограммами; 

 использовать в собственной речи различные формы лица, числа и времени глагола; 

 подбирать синонимы и антонимы к данному глаголу. 

4 класс 

Обучающиеся научатся: 

 практически овладевать формой диалогической речи; овладевать умениями 
ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

 овладевать нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 
обращении с помощью средств ИКТ; 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 
возраста; 

 овладевать умениями работы с текстом: определять тему и главную мысль текста, 

самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста 

(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания изложения 
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учеником; 

 письменно передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на 

основе зрительного и слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; 
грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 
источников. 

 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров 
(например, записку, письмо, поздравление, объявление); 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические  и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать 
элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные. 

 пользоваться словарями, журналами, Интернетом при создании собственных 

речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему. 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные—безударные; согласные 
твѐрдые— мягкие, парные—непарные твѐрдые— мягкие; согласные глухие—звонкие, 
парные— непарные звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию. 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, 
Интернета и др.; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 
фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

 понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолѐт и др.), выделять в них корни; 
находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных 
слов  слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 
самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые 

случаи); образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 

 выявлять роль и значение слов разных частей речи в речи; 

 определять грамматические признаки частей речи 

 иметь представление о наречии как части речи; понимать его роль и значение в 

речи; 

 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при 
образовании падежных форм имѐн существительных и местоимений; 

 понимать роль союзов и частицы не в речи; 

 подбирать примеры слов и форм слов

 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 
(без деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

 распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные 
члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

 составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 
составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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 различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически 
контрастных текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного 
или делового);

 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты, 
использовать в текстах синонимы и антонимы; 

 анализировать последовательность своих действий при работе над
 изложениями и сочинениями; 

 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 работать с разными словарями. 

 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова. 

 различать самостоятельные и служебные части речи; 

 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; 
находить в тексте слова разных частей речи по указанным морфологическим признакам. 

 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

 находить в предложении обращение; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения.

 1.2.3. Литературное чтение 

  

Планируемые результаты освоения предмета «Литературное чтение» отражают: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

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

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

6) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

7) осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

8) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры. 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 
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развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

1 класс 

К концу изучения блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» обучающиеся 

научатся: 

 называть все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия 

(звуки слышим и произносим, буквы видим и пишем); 

 вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

 различать гласные и согласные звуки и буквы; 

 правильно называть мягкие и твердые звуки в слове и вне слова; 

 выделять слоги, различать ударные и безударные; 

 определять место ударения в слове, вычленять слова из предложений; 

 устно составлять 3-5 предложений на определенную тему. 

К концу изучения блока «Литературное чтение. Обучение грамоте»  

обучающиеся получат возможность научиться: 

 слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесѐнных 

предложений;  

 выделять из предложения слова, определять их количество; 

 выделять и характеризовать отдельные звуки слова, определять их 

последовательность, обозначать звуковой состав слова в виде модели; 

 различать буквы гласных, обозначающие твѐрдость или мягкость согласных; 

различать позиции, когда буквы е, ѐ, ю, я обозначают два звука или один; 

 правильно, плавно читать по слогам и целыми словами небольшие тексты со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка; 

 соблюдать паузы, отделяющие одно предложение от другого. 

К концу изучения блока «Литературное чтение» обучающиеся научатся: 

 под руководством учителя создавать короткие устные высказывания на основе 

различных источников; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки 

персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

 делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа 

(полного, выборочного, краткого); 

 высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста. 

К концу изучения блока «Литературное чтение» обучающиеся получат возможность 

научиться: 

 понимать прочитанное по ходу чтения; 

 определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции. 

 читать небольшой текст плавно целыми словами с элементами послогового 

чтения; 

 читать текст в темпе не менее 30 слов в минуту; соблюдать паузы, отделяющие 

одно предложение от другого; 

 отвечать на вопросы к прочитанному тексту; 

 воспроизводить содержание эпизода или ситуацию из текста с опорой на вопросы 

и иллюстрации к нему; 

 высказать свое отношение к прочитанному. 

К концу изучения блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» обучающиеся 

научатся: 
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 называть все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия 

(звуки слышим и произносим, буквы видим и пишем); 

 вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

 различать гласные и согласные звуки и буквы; 

 правильно называть мягкие и твердые звуки в слове и вне слова; 

 выделять слоги, различать ударные и безударные; 

 определять место ударения в слове, вычленять слова из предложений; 

 устно составлять 3-5 предложений на определенную тему. 

К концу изучения блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесѐнных 

предложений;  

 выделять из предложения слова, определять их количество; 

 выделять и характеризовать отдельные звуки слова, определять их 

последовательность, обозначать звуковой состав слова в виде модели; 

 различать буквы гласных, обозначающие твѐрдость или мягкость согласных; 

различать позиции, когда буквы е, ѐ, ю, я обозначают два звука или один; 

 правильно, плавно читать по слогам и целыми словами небольшие тексты со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка; 

 соблюдать паузы, отделяющие одно предложение от другого. 

К концу изучения блока «Литературное чтение» обучающиеся научатся: 

 под руководством учителя создавать короткие устные высказывания на основе 

различных источников; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать

 поступки персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

 делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа 

(полного, выборочного, краткого); 

 высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста. 

К концу изучения блока «Литературное чтение» обучающиеся получат возможность 

научиться: 

 понимать прочитанное по ходу чтения; 

 определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции. 

 читать небольшой текст плавно целыми словами с элементами послогового 

чтения; 

 читать текст в темпе не менее 30 слов в минуту; соблюдать паузы, отделяющие 

одно предложение от другого; 

 отвечать на вопросы к прочитанному тексту; 

 воспроизводить содержание эпизода или ситуацию из текста с опорой на вопросы 

и иллюстрации к нему; 

 высказать свое отношение к прочитанному. 

2 класс 

Обучающийся научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 
понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 
поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;

 пользоваться различными приѐмами чтения: комментированное чтение, чтение 
диалога, выборочное чтение;
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 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст;

 при чтении отражать настроение автора;

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению;

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 
заданной тематике, по собственному желанию.

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации по совету взрослых;

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок и соотносить их 

нравственный смысл с изучаемыми произведениями;

 распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма;

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки; 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, 

загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 

литературно-творческой деятельности. 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения;

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки;

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов);

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты,  описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, 

с использованием словарей и другой справочной литературы;

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание;

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
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 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь 

на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

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

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-
популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);

 участвовать в обсуждении прослушанного/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 

текстов).

 составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая 

собственное отношение к прочитанному.

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов).

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своѐ 
отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы 

между предложениями и частями текста;

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную 

тему;

 предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных 

дилемм;

 пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с помощью учителя;

 соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой;

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

этому доказательства в тексте;

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте;

 делить текст на части;

 озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под 

руководством учителя план;

 делиться   своими   впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в 
диалогах и дискуссиях.

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 
заданной тематике, по собственному желанию.

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять еѐ 

своими словами;

 находить в произведении средства художественной выразительности.

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета;

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 
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отзыва;

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 
прочитанного (прослушанного) произведения;

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями;

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 
мультимедийного продукта (мультфильма).

3 класс 

Обучающиеся научатся: 

 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять высказывания 

о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, 

делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;

 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на 

заданную тему;

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своѐ 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы 

между предложениями и частями текста;

 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при 

этом испытывает, как это характеризует самого поэта;

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять 

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 

варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм

 пользоваться элементарными приѐмами анализа текста по вопросам учителя 

(учебника).

 осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; 

понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 

доказательства в тексте;

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения;

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; сочинять свои произведения малых жанров 

устного народного творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной 

задумкой;

 писать небольшие по объему сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 

человека, по пословице, по аналогии с прочитанным текстом – повествованием.

 пересказывать содержание произведения выборочно и сжато.

 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности русского человека, осознавать русские национальные традиции и праздники, 

описываемые в народных сказках;

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять еѐ 

своими словами; соотносить с пословицами и поговорками;

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

этому доказательства в тексте;

 осмыслять специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, 

лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте 

доказательства различия и сходства;

 находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 
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олицетворение).

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать значимость великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, 

Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своѐ отношение к содержанию и героям 

произведения;

 пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия), присущие 

практически всем российским гражданам; эстетически воспринимать произведения 

литературы, замечать красивое образное слово в поэтическом тексте, понимать, что 

точно подобранное автором слово способно создавать яркий и неожиданный образ;

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений, иллюстрирующие образец нравственного поведения;

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; 

 находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 

собственный взгляд на проблему;

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно 

план для пересказа, продумывать связки для соединения частей;

 домысливать образ, данный автором лишь намѐком, набросанный некоторыми 

штрихами, создавать словесный портрет на основе авторского замысла;

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками и пр.);

 находить в произведениях средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет).

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь 

на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать 

текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида 

героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица;

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, 

высказывания мудрецов, известных писателей, артистов, учѐных по данной теме, делать 

подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить 

проекты на тему «Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды»,  

«Православные праздники на Руси» и др.; участвовать в литературных викторинах, 

конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящаемых великим русским поэтам; 

участвовать в читательских конференциях. 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора);

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста.
4 класс 

Обучающиеся научатся: 

 понимать значимость творчества великих русских писателей и поэтов (А. С. 
Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, Н. А. 
Некрасова, И. А. Бунина, С. А. Есенина и др.) для русской культуры; 
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 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 
предложении и предложения в тексте, выражая свое отношение к содержанию и героям 
произведения; 

 пользоваться элементарными приемами анализа текста с целью его изучения и 
осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 
эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия), эстетически 
воспринимать произведения литературы, замечать красивое образное слово в поэтическом 
тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий и 
неожиданный образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 
прочитанных произведений, иллюстрирующие образец нравственного поведения; 

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 
эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на 
проблему; 

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 
для пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 
паузы, учитывать особенности жанра. 

 находить в произведениях средства художественной выразительности  (сравнения, 

эпитеты); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 читать систематически, осознавать значимость чтения для жизни человека и 
успешного обучения по другим предметам; 

 систематически просматривать и читать разнообразную литературу – от 
справочной, научно-познавательной, учебной до художественной; 

 осознавать в ходе стилистического анализа и стилистического эксперимента 
точность, яркость, лаконичность художественного слова, создающего живописную картину 
или палитру чувств и переживаний героя; 

 осмыслять нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 
произведении, давать этому процессу нравственно-этическую оценку; 

 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора. 

1.2.4. Родной язык (русский) 

Планируемые результаты освоения предмета «Родной русский язык» отражают: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета; 

 формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 
формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
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3 класс 

Обучающийся научится: 

 составлять небольшой текст (4-5 предложений) по картинке или на заданную тему 

с помощью учителя и записывать делить слова на части для переноса; 

 писать под диктовку слова, предложения, текст из 40-50 слов, писать на слух без 
ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 

 находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

 обращать внимание на особенности употребления слов; 

 ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о 
чем говорится в предложении и что говорится; 

 составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, 

различать ударные и безударные слоги; 

 производить звукобуквенный анализ слова и соотносить количество букв и звуков 

в двусложных словах; правильно списывать слова, предложения, текст, проверять 

написанное, сравнивать с образцом; 

 видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

 писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; буквы безударных гласных, проверяемых  ударением, в 

корнях двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; слова с 

непроверяемыми написаниями, определенные программой; писать предлоги раздельно с 

другими словами; различать одинаковые по написанию приставки и предлоги; графически 

объяснять выбор написаний в словах с изученными орфограммами; 

 находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные 
суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть 

и самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

 предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; 

отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его 

чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных. 

4 класс 

Обучающийся научится: 

 многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, омоформы, омофоны ; 

 изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты; 

 стили речи: разговорный и книжный (художественный, научный), газетно- 

публицистический; 

 особенности эпистолярного жанра; 

 типы текстов; 

 основные элементы композиции текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

 использовать словарные статьи для определения лексического значения слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами; 

 уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях 

(жесты, мимика, телодвижения, интонацию); 

 выразительно читать небольшой текст по образцу; 

 определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

 вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, 

прощаться, используя соответствующие этикетные формы; 
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 быть хорошим слушателем; 

 определять лексическое значение слова; 

 отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора 

предложений; 

 редактировать предложения; 

 определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные 

слова; 

 сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности; 

 распознавать типы текстов; 

 устанавливать связь основных элементов композиции текста; 

 распознавать стили речи. 

  

 1.2.5. Литературное чтение на родном языке (русском) 

Планируемые результаты освоения предмета «Литературное чтение на родном русском  

языке» отражают: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

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

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности 

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

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

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

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

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 
понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания 
и получения дополнительной информации. 

3 класс 

Предметные результаты: 

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

 осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности 

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

культурной самоидентификации.

Обучающийся научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 
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 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений – для художественных текстов: 

определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении  словесные 

художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать 

поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять 

основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в 

заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение 

слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, 

с использованием словарей и другой справочной литературы; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного 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 текстов). 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и вне 

учебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве сети Интернет; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

 работать с детской периодикой; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

 работать в группе, инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма). 
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4 класс 

Обучающийся научится: 

 формировать первоначальные научные знания о родном языке как системе и как 

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

функционирования, освоить основные единицы и грамматические категории родного языка, 

позитивному отношению к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

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

 осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

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

героев; 

 достигать необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

 понимать родную (русскую) литературу как одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей 

и традиций; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 обогатить активный и потенциальный словарный запаса, развить культуру 
владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 
речевого этикета; 

 относится к родному языку как хранителю культуры, включится в культурно-

языковое поле своего народа, формировать первоначальные представления о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

 овладеть первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативных задач; 

 овладеть учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 осознанию коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 осознать значимость чтения на родном языке для личного развития; 

формирования представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 

мира; обеспечение культурной самоидентификации. 

1.2.6. Иностранный язык (английский) 

Планируемые результаты освоения предмета «Иностранный язык» (английский) 

отражают: 

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

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

 формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

2 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Обучающиеся научатся: 

 рассказывать о себе (имя, возраст, место жительства), своей семье, друге, 

животном;  

 рассказывать о том, что он любит и не любит делать; 

 расспрашивать собеседника об его имени, возрасте, место жительстве;  

 составлять небольшие описания предмета/картинки/персонажа по образцу; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, приветствие, 
благодарность);  

 задавать вопросы, давать краткие ответы, выслушивать собеседника, поддерживать 
беседу. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Обучающиеся научатся: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/не вербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудио текст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающиеся научатся: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

пользоваться основными правилами чтения и знаками транскрипции; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Обучающиеся научатся: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; записывать отдельные 
слова, предложения по модели; 
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 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; составлять рассказ в 

письменной форме по плану/ключевым словам; заполнять простую анкету; 

 придумывать и записывать собственные предложения; составлять план устного 

высказывания. 

Языковые средства и навыки оперирования ими. Графика, каллиграфия, 

орфография. 

Обучающиеся научатся: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полу печатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; списывать текст; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

и обратно); оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный 

словарь). 

Фонетическая сторона речи  

Обучающиеся научатся: 

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

нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить 

ударение на служебных словах (артиклях, предлогах); 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; корректно 

произносить слова. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением; членить 

предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; распознавать связующее r 

в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи Обучающиеся научатся: 

 узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики; 

 использовать в речи оценочную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны 

изучаемого языка; 

 узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по 

значению составляющих их основ (door bell, cook book, apple tree, plum tree); 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи Обучающиеся научатся: 

 использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное); 

 оперировать вопросительными словами who, what, where, how; 

 формулировать простые (нераспространенные и распространенные)

 предложения, предложения с однородными; 

 оперировать в речи сказуемыми разного типа: составным именным (He is a cook.), 

составным глагольным (I can see.); 

 употреблять речевые образцы с глаголом to be в утвердительном, вопросительном и 

отрицательном предложениях настоящего времени; 

 образовывать формы единственного и множественного числа существительных; 
употреблять в речи числительные от 1 до 12; 

 использовать некоторые из наиболее употребительных предлогов для обозначения 

пространственных соответствий (by, on, in, under); 

 использовать в речи личные местоимения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным

 признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are. 

Социокультурная компетенция 

Обучающиеся научатся: 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 
сюжеты 

 некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие 

произведения детского фольклора (стихи, песни); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 
 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 называть страны и столицы стран изучаемого языка по-английски; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, 

песни) на английском языке. 

Компенсаторная компетенция 

Обучающиеся научатся: 
 игнорировать незнакомые слова в процессе просмотрового чтения; 

 осмысливать текст с помощью контекстуальной и языковой догадки и других опор. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осмысливать текст с помощью контекстуальной и языковой догадки, опоры на 

зрительную и другие наглядности. 

Учебно-познавательная компетенция Обучающиеся научатся: 

 пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

пользоваться справочными материалами, представленными в виде правил; 

 вести словарь для записи новых слов; систематизировать слова по тематическому 

принципу. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 находить сходство и различие в реалиях родной страны и страны/стран 
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изучаемого языка;  

 пользоваться двуязычным англо-русским и русско-английским словарем. 

3 класс 

Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь  

Обучающиеся научатся: 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 научиться брать и давать интервью; 

 высказывать свое отношение к предметам, людям и животным. 

Монологическая речь 

Обучающиеся научатся: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах; о своем 

городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 уточнять цветовые характеристики предметов и животных, составлять их краткие 

описания; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 
текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, 

оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному. 

Аудирование 

Обучающиеся научатся: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном  общении  

и вербально / не вербально реагировать на услышанное; 

 понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале; 

 использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудио текст, построенный на знакомом языковом 

материале, и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

 использовать контекстуальную или текстовую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова; 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Чтение 

Обучающиеся научатся: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на знакомом материале, понимать 

содержание несложных текстов, извлекать из них запрашиваемую информацию; 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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 читать про себя и понимать несложные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, и находить в них необходимую или интересующую информацию (имена 

главных героев, место действия, время действия, характеристики героев); 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо и письменная речь  

Обучающиеся научатся: 

 заполнять анкеты в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

 составлять краткие письменные высказывания на основе образца, а также отвечать  на  

вопросы к текстам в письменной форме; 

 заполнять пропуски в предложениях; 

 писать ответы на вопросы/вопросы к ответам; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; писать 

по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец; кратко отвечать на 

вопросы к тексту в письменной форме; 

 составлять рассказ в письменной форме по ключевым словам и по плану, в том числе в 

виде моделей; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки оперирования ими.  

Графика, каллиграфия, орфография  

Обучающиеся научатся: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полу печатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 устанавливать звукобуквенные соответствия; 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

 отличать буквы от знаков фонетической транскрипции. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 группировать лексический материал по частям речи  (глагол,  существительное...)  и  

по  темам; 

 уточнять написание слова по словарю учебника; 

 оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

Фонетическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

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

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений  по интонации:

 повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные, 

восклицательные, побудительные;  

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

 находить в тексте слова с заданным звуком; 

 соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

распознавать случаи использования связующего ―г‖ и соблюдать их в речи; соблюдать 

интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

 читать слова по транскрипции; 

 соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы). 

Лексическая сторона речи  

Обучающиеся научатся: 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы (приблизительно в объеме 400 единиц), обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики третьего класса, в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, 

оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны 

изучаемого языка; 

 узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolate cake, water — to 
water); учатся правильно здороваться в разное время суток; 

 знакомятся с обозначением частей суток в английском языке; учатся называть время. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по 

значению составляющих их основ (bedroom, apple tree etc.); 

 опираться на языковую догадку в процессе  чтения  и  аудирования  

(интернациональные слова, сложные слова). 

Грамматическая сторона речи  

Обучающиеся научатся: 

 использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов; 

 оперировать в речи отрицательными предложениями; 

 формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, 
предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения; 

 оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (He reads); 

б) составным именным (He is a pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. I like to 

swim.); 

 оперировать в речи безличными предложениями (It is spring); 

 образовывать формы единственного и множественного числа существительных, 

знакомятся с особыми случаями образования множественного числа отдельных 
существительных (fish, sheep, mice, geese, men, children, women, deer); 

 использовать предлоги для обозначения пространственных соответствий ( on, in, 

under,by);

 оперировать вопросительными конструкциями: What is it. ,.?,Is it...?, Who is it?, 
Where are you from?, How old are you?, What’s the time?, What’s your name? и отвечать на них; 

 использовать в речи личные местоимения; использовать в речи союз or; 
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 оперировать в речи формами неопределѐнного артикля; 

 знакомятся со структурой вопросительного предложения в настоящем времени 
present simple (общий вопрос) и со структурой отрицательного предложения, используют 
вопросительные и отрицательные предложения в речи; 

 знакомятся с английскими числительными от 13 до 20 и используют их в речи; 

знакомятся с притяжательными местоимениями his, her, its, our, your, their, учатся правильно 
использовать их в речи; 

 знакомятся с английскими числительными от 13 до 20 и используют их в речи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые 
неопределенные местоимения; 

 выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм 

present simple, future simple, past simple (включая правильные и неправильные глаголы) оборота 
to be going to, конструкции there is/there are, конструкции I’d like to... модальных глаголов can и 

must; формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, 
предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения. 

Социокультурная компетенция  

Обучающиеся научатся: 
 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских

 произведений, 

 сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие 

произведения детского фольклора (стихи, песни); 

 представлять свою культуру посредством изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, 

песни) на английском языке; 

 познакомиться с реалиями и культурой носителей изучаемого языка. 

    4 класс 

Коммуникативные умения. Говорение Обучающиеся научатся: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; уметь на 

элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и 

отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские 

песни; составлять краткую характеристику персонажа. 

Аудирование 

Обучающиеся научатся: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/не вербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных 

текстов, построенных на изученном языковом материале. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов ,содержащих некоторые незнакомые слова. 
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Чтение 

Обучающиеся научатся: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; 

 находить в тексте нужную информацию. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание  текста; 

 находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь  

Обучающиеся научатся: 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

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

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; делать по образцу 

подписи к рисункам/фотографиям; сравнивать и анализировать буквосочетания английского 

языка. 

Языковые средства и навыки оперирования ими.  

Графика, каллиграфия, орфография  

Обучающиеся научатся: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

алфавита (полу печатное написание букв, слов); 

 устанавливать звукобуквенные соответствия; 

 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые  единицы,  как  

звук,  буква, слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в 4 классе. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный 

словарь); группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи  

Обучающиеся научатся: 

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

нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 находить в тексте слова с заданным звуком; - вычленять дифтонги; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить 

ударение на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

 соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы); 

 членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи; 

соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу; различать 

коммуникативные типы предложений по интонации. 

Лексическая сторона речи  

Обучающиеся научатся: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной 

школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), 

соблюдая лексические нормы; 

 узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие ситуации 

общения в  пределах тематики начальной школы, в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, 

оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

 узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -er, 

-teen, - y, -ty, -th, -ful, префикс un-); 

 узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по 

значению составляющих их основ (bedroom, apple tree, etc.); 

 узнавать конверсии, выводить их значение (chocolate —chocolate cake, water— to 

water); опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны 

изучаемого языка; 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных 

слов в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи  

Обучающиеся научатся: 

 использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 
(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов; 

 оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме); 

 оперировать в речи отрицательными предложениями; 

 оперировать в речи сказуемыми разного типа: а) простым глагольным (He reads); б) 

составным именным (He is a pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. I like to 

swim.); оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.); 

 образовывать формы единственного и множественного числа существительных, 

включая случаи man — men, woman— women, mouse — mice, fish — fish, deer — deer, sheep — 
sheep, goose— geese; 

 использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

 использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; bad— worse — 

worst); выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических  форм  

present simple, future simple, past simple (включая правильные и неправильные глаголы), 

оборота to be going to, конструкции there is/there are, конструкции I’d like to... модальных 

глаголов can  и  must; 

 использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения
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 необходимых вопросительных, отрицательных конструкций; 

 оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually, 

yesterday, tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, much, little); 

 использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения

 временных и пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, 
with, from, of, into); использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые 

неопределенные местоимения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 формулировать простые (нераспространенные и распространенные) 

предложения,  предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения с 

союзами and и but;  

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Социокультурная компетенция  

Обучающиеся научатся: 

 называть страны изучаемого языка по-английски; 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие 

произведения детского фольклора (стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 опираться на нормы речевого этикета в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, 

песни) на английском языке; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

Компенсаторная компетенция  

Обучающиеся научатся: 

 опираться на зрительную  наглядность,  языковую  и  контекстуальную  догадку  

при  получении информации из письменного или звучащего текста, переспрашивать в случае 

непонимания собеседника. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 заменять слова средствами невербальной коммуникации (жестами, мимикой). 

Учебно-познавательная компетенция  

Обучающиеся научатся: 

 пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

 пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и 

правил; вести словарь для записи новых слов; 

 систематизировать слова по тематическому принципу; 

 находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне 
отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура 

предложения и т. д.). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся 
коммуникативной задачи. 
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 1.2.7. Математика и информатика Математика 

Планируемые результаты освоения предмета «Математика» отражают: 
1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно- познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

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

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

1 класс 

Обучающиеся научатся: 

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), 

описывающих положение предмета на плоскости и в пространстве, 

следовать инструкции, описывающей положение предмета на 

плоскости; 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в 

пространстве: слева, справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; 

перед, за, между и др.; 

 читать, записывать и сравнивать числа от 0 до 20; 

 представлять двузначное число в виде суммы десятков и единиц; 

 выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 20 без 

перехода через десяток (сложение и вычитание однозначных чисел, 

сложение и вычитание десятков, сложение двузначного числа с 

однозначным, вычитание однозначного числа из двузначного); 

 выполнять сложение и вычитание с числом 0; 

 правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, 

разность); 

 решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание 

(нахождение суммы, остатка, увеличение/уменьшение на несколько 

единиц, нахождение слагаемого); 

 распознавать изученные геометрические фигуры (отрезок, ломаная; 

многоугольник, треугольник, квадрат, прямоугольник) и изображать 

их с помощью линейки на бумаге с разлиновкой в клетку; 

 измерять длину заданного отрезка (в сантиметрах); чертить с 

помощью линейки отрезок заданной длины; 

 находить длину ломаной. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 вычислять значение числового выражения в 2-3 действия 

рациональными способами (с помощью группировки слагаемых или 

вычитаемых, дополнения чисел до ближайшего круглого числа); 

 сравнивать значения числовых выражений. 
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 решать задачи в 2 действия по сформулированным вопросам. 

2 класс 

Обучающийся научится: 

 записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин  

и  соотношения  между  ними (килограмм — грамм; час — минута, 

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

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения 

чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия,  со скобками и без скобок). 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в 

задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 

еѐ доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

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

 выполнять построение геометрических фигур с заданными 
измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 измерять длину отрезка; 
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 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно 

(на глаз). 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 
площади, времени), объяснять свои действия. 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 
действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: 
параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной 

из прямоугольников. 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», 
«все», «некоторые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять 
полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении 

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

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения 

чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 
однозначных, двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия,  со скобками и без скобок). 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в 
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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 реальность ответа на вопрос 

задачи. 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры 

(точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 измерять длину отрезка; 

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

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближѐнно (на глаз). 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы. 

3 класс 

Обучающиеся научатся: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

 сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения, 

упорядочивать заданные числа, заменять трехзначное число суммой 

разрядных слагаемых, уметь заменять мелкие единицы счета 

крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена 

числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз), 

продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

одному или нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, 

используя изученные единицы измерения этой величины (квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), и соотношения 

между ними: 1 дм
2
 = 100 см

2
, 1 м

2
 = 100 дм

2
; переводить одни единицы 

площади в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя 

изученные единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и 

соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы 

массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по массе; 

 читать, записывать и сравнивать значения времени, используя 

изученные единицы измерения этой величины (сутки, месяц, год) и 

соотношения между ними: 1 год = 12 мес. и 1 сут. = 24 ч. 
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 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять 

умножение на 1 и на 0, выполнять деление вида: а : а, 0 : а; 

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с 

остатком; выполнять проверку арифметических действий умножения и 

деления; 

 выполнять письменно действия сложения, вычитания, умножения и 

деления на однозначное число в пределах 1 000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия 

(со скобками и без скобок); 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных 

видах: в таблице, на схематическом рисунке, на схематическом 

чертеже; 

 составлять план решения задачи в два–три действия, объяснять его и 

следовать ему при записи решения задачи; 

 преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, 

стоимость; расход материала на один предмет, количество предметов, 

общий расход материала на все указанные предметы и др.; задачи на 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с помощью циркуля; 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам 

его сторон; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), используя 

соотношения между ними. 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять 

таблицу по установленному правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между 

пропорциональными величинами; 

 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных 

случаях) и объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как 

площадь, масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях 

входящих в него букв; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и 

результатами умножения и деления; 

 сравнивать задачи по сходству и различию отношений между 

объектами, рассматриваемых в задачах; 

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

 находить разные способы решения одной и той же задачи, 

сравнивать их и выбирать наиболее рациональный; 
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 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 

 различать треугольники по соотношению длин сторон, по видам углов; 

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном 

масштабе; 

 читать план участка (комнаты, сада и др.). 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной 

ситуации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямоугольника. 

 читать несложные готовые таблицы; 

 понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, 

то …», 

 «каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» 

приведенное высказывание о числах, результатах действиях, 

геометрических фигурах. 

4 класс 

Обучающиеся научатся: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 
числовая последовательность, и составлять последовательность по 
заданному или самостоятельно выбранному правилу 
(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

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

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 
площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 
соотношения между ними (килограмм - грамм; час - минута, минута - 
секунда; километр - метр, метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр -
сантиметр, сантиметр -миллиметр). 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 
вычитание,  умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 
пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения 
чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 
деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 
однозначных, двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и 
находить его значение; описывать взаимное расположение предметов в 
пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 
отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
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 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 
арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 
действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

 распознавать, различать и называть геометрические тела. 

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной 

из прямоугольников. 

 1.2.8. Окружающий мир 

Планируемые результаты освоения предмета «Окружающий мир» отражают: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и 

явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-

ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность 

в контексте ценностей многонационального российского общества, а 

также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры;  

 ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук 

в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к 

осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 



59  

определить свое место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, 

что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить 

опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные 

связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде 

текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 

характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

1 класс 

Обучающиеся научатся: 

 правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

 различать флаг и герб России; 

 узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

 называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

 проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

 различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, 

созвездия); 

 различать овощи и фрукты; 

 определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

 описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца 

(кошку, собаку); 

 сравнивать растения, животных, относить их к определѐнным группам; 

 сравнивать реку и море; 

 использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

 находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

 различать животных холодных и жарких районов; 

 изготавливать модели Солнца, звѐзд, созвездий, Луны; 

 различать прошлое, настоящее и будущее; 
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 называть дни недели и времена года в правильной последовательности-

соотносить времена года и месяцы; 

 находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

 объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

 перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

 ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

 мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

 раздельно собирать мусор в быту; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

 подбирать одежду для разных случаев; 

 правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

 правильно переходить улицу; 

 соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

 различать виды транспорта; 

 соблюдать правила безопасности в транспорте; 

 распознавать неживую и живую природу:( растения дикорастущие и 

культурные, деревья, кустарники, травы, животных диких и домашних, 

насекомых, рыб, птиц); 

 распознавать основные признаки времѐн года; некоторые охраняемые 

растения и животных своей местности; 

 приводить примеры представителей разных групп растений 

(дикорастущих и культурных, хвойных и лиственных деревьев, 

кустарников и трав), животных; 

 характеризовать изученные группы растений, животных, называя их 

существенные признаки, описывая особенности внешнего вида (по плану, 

предложенному учителем); 

 характеризовать признаки времѐн года; 

 объяснять значение используемых условных знаков (в учебнике, в 

рабочей тетради, дорожных знаков и др.): 

 находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде: 

 понимать правила поведения в природе; 

 называть свой адрес в мире и в своѐм населѐнном пункте; 

 называть виды транспорта; наиболее распространѐнные профессии; 

 называть правила личной гигиены; особенности охраны здоровья в 

разные времена года; правила безопасного поведения на улице, в быту, на 

воде, при контактах с людьми; 

 называть имена и отчества родителей; основные формы приветствия, 

просьбы, благодарности, извинения, прощания; знать о культуре 

поведения в общественных местах.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты 

неживой и живой природы; 

 различать изученные группы растений и животных; 

 распознавать изученные растения, животных (по несколько 

представителей каждой группы); 

 вести наблюдения в природе под руководством учителя, воспитателя 

ГПД; выполнять правила поведения в природе; 

 различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью 

города (села), трудом людей под руководством учителя; 
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 выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в 

быту; 

 использовать основные формы приветствия, просьбы и т.д. в 

отношениях с другими людьми; 

 выполнять правила поведения в общественных местах; 

 выполнять режим дня; 

 рассказывать о растениях, грибах, животных, объясняя условия их 

жизни, способы питания, защиты и другие их особенности; 

 по результатам экскурсий рассказывать о достопримечательностях 

родного города (села); 

 объяснять отличия дикорастущих и культурных растений, связи 

растений и животных, приспособляемость животных к среде обитания, 

необходимость бережного отношения к редким видам растений и 

животных, значение Красной книги; 

 объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека; 

 моделировать дерево, цветковое растение, гриб, насекомое и др.; 

 анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в 

тексте. 

2 класс 

Предметными результатами учебной деятельности в начальной школе 

являются: 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной 

жизни; 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

Обучающийся научится: 

 применять различные способы изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); 

 различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; дикорастущие и культурные растения; деревья, кустарники, 

травы; диких и домашних животных; насекомых, рыб, птиц, зверей; 

основные признаки времен года; некоторые охраняемые растения и 

животных своей местности; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их основные существенные 

признаки; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний; 

 соблюдать правила личной  безопасности и безопасности 

окружающих, понимать необходимость здорового образа жизни; 

 различать государственную символику Российской Федерации; 

описывать достопримечательности столицы, родного края и некоторых 

других городов России; находить на карте РФ, Москву – столицу России, 

свой регион и его главный город, некоторые другие города России, 
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страны мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 используя дополнительные источники информации, находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников и т. д.); 

 сравнивать объекты живой и неживой природы, объекты природы и 

предметы, созданные человеком, на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологического 

поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и в природе; 

 определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и 

безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

сверстниками в официальной обстановке школы. 

3 класс 

Обучающиеся научатся: 

 находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

 определять и кратко характеризовать место человека в окружающем 

мире; 

 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость 

ответственного отношения к природе; 

 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное 

оборудование; 

 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, 

моделировать круговорот воды в природе; 

 классифицировать объекты живой природы, относя их к определѐнным 

царствам и другим изученным группам; 

 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, 

моделировать круговорот воды в природе; 

 классифицировать объекты живой природы, относя их к определѐнным 

царствам и другим изученным группам; 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и 

описывать проявления внутреннего мира человека; 

 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники 

информации для поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки 

собственных сообщений о природе; 

 устанавливать связь между строением и работой различных органов и 

систем органов человека; 

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека 
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для сохранения и укрепления своего здоровья; 

 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 вырабатывать правильную осанку; 

 выполнять правила рационального питания, закаливания, 

предупреждения болезней; 

 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать 

соответствующие правила; 

 определять и кратко характеризовать место человека в окружающем 

мире; 

 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость 

ответственного отношения к природе; 

 определять меры безопасности на улице, дороге, общественном 

транспорте. Дорожные знаки: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные; 

 осознавать опасные места в доме и ближайших окрестностях. Правила 

поведения при встрече с незнакомцем; 

 осознавать для чего нужна экономика; 

 определять потребности человека. Товары и услуги. Природные богатства 

– основы экономики. Три кита экономики: природные богатства, капитал, 

труд; 

 осознавать, что труд – главная потребность человека; 

 определять полезные ископаемые, их разнообразие, значение для 

человека. Способы добычи полезных ископаемых. Охрана подземных 

богатств; 

 определять растениеводство и животноводство – отрасли сельского  

хозяйства. Промышленность. Основные отрасли промышленности; 

 осознавать роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран. 

Заработная плата; 

 находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и 

культуры; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, 

 осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологического 

поведения в школе и в быту 

 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных 

объектов; 

 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, 

изображать их с помощью схем, моделей и использовать для объяснения 

необходимости бережного  отношения к природе; 

 осознавать меры безопасности в быту и при общении с природой. 

Опасные природные явления. Экологическая безопасность. 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях 

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья; 
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 использовать знания о государственном и семейном бюджете. Доходы и 

расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. 

 осознавать меры экологического последствия хозяйственной 

деятельности людей. Промышленность и загрязнение окружающей 

среды. Экологические прогнозы. 

 находить знаменитые места мира. Достопримечательности Азии, 

Африки, Австралии, Америки. 

 осознавать необходимость бережного отношения к культурному 

наследию человечества. 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в  

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

4 класс 

Обучающиеся научатся: 

 понимать особую роль России в мировой истории;  

 рассказывать о национальных свершениях, открытиях, победах, 
вызывающих чувство гордости за свою страну; 

 находить и показывать на карте России государственную границу, 
субъекты Российской Федерации, свой регион, его главный город, другие 
города современной России, 

 называть имя действующего Президента Российской Федерации; 

 понимать, в чѐм различия между государственным устройством 
современной России и государственным устройством нашей страны в 
другие периоды еѐ истории; 

 объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный 
из них - Конституция Российской Федерации - защищают наши права, 
приводить конкретные примеры прав ребѐнка; 

 раскрывать значение государственных символов России, находить их 
среди государственных символов других стран; 

 называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни 
страны, рассказывать о традициях и праздниках народов России; 

 рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, 

эколога; 

 проводить несложные астрономические наблюдения; 

 использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их 

решения; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из 
Международной Красной книги; 

 находить и показывать на физической карте России различные 

географические объекты, 

 объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, 
сравнивать различные природные зоны; 

 приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том 

числе внесѐнных в Красную книгу России;

 выявлять экологические связи в разных природных зонах; 

 оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать 
возникающие экологические проблемы и способы их решения, приводить 
примеры заповедников и национальных парков России; 

 давать краткую характеристику своего края; 
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 различать и описывать изученные природные объекты своего края; 

 давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

 оценивать своѐ поведение в природе, правильно вести себя в разных 

природных сообществах; 

 рассказывать об охране природы в своѐм крае; 

 различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в 
экономике своего края; 

 приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать 
источники информации о прошлом; 

 соотносить дату исторического события с веком, находить место события 
на «ленте времени»; 

 перечислять эпохи истории человечества в правильной 
последовательности, кратко характеризовать каждую эпоху, узнавать 
историческую эпоху по знаменитым сооружениям прошлого, 
сохранившимся до наших дней; 

 описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей 
прошлого по иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в 
истории человечества; 

 показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города 
России; 

 рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об 
изученных событиях истории России; 

 соотносить даты и события, определять последовательность и значение 
некоторых важных событий в истории России; 

 описывать облик Москвы в разные века, узнавать 
достопримечательности; 

 называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и 

культуры России; 

 раскрывать связь современной России с еѐ историей; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 находить противоречия между хозяйством человека и природой и 

предлагать способы их устранения; 

 отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества: 

отличать граждан разных государств; национальность человека от 
расы; 

 объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, 

друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех 
людей на Земле в одно человечество; 

 замечать какие поступки людей противоречат человеческой совести, 

правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребенка. 
Предлагать, что ты сам можешь  сделать для исправления видимых 

нарушений; 

 получат возможность иметь первичные представления о понятиях и 

явлениях: личность, характер, эмоции, чувства, совесть, мораль, право; 

 получат возможность иметь первичные представления о понятиях: 
эпохи Всемирной истории, Первобытный мир, Древний мир, Средние 

века, Новое время, Новейшее время; 

 общечеловеческие ценности, основные права человека и права ребенка, 

замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат 

человеческой совести, правилам поведения (морали и праву), правам 

человека и правам ребѐнка. Предлагать, что ты сам можешь  сделать 
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для исправления видимых нарушений. 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной 
жизни; 

 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; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 
информационном пространстве); 

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

1.2.9. Основы религиозных культур и светской этики.  

Основы православной культуры 

4 класс 

Планируемые результаты освоения предмета «ОПК» отражают: 
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

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

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 
нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, 

религиозной культуре и их роли в истории и современности России. 

 раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

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

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России; 
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 на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; 

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 
христианской религиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Обучающийся  получат возможность научиться:, 

 регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных 
ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций  на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных, духовно -нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 
предметов на последующих уровнях общего образования. 

1.2.10. Изобразительное искусство 

Планируемые результаты освоения предмета «Изобразительное искусство» 

отражают: 

 сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание  красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в 

специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

элементы мультипликации и пр.).  

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, 

потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 
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действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной 

деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием 

понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, появится осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах 

художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и 

представления о пластических искусствах для выполнения учебных 

и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-

средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на 

позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве 

для выполнения учебных и художественно- практических задач, 
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действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

1 класс 

Предметные результаты: 

 знание трех способов художественной деятельности: изобразительную, 

декоративную и конструктивную; 

 названиями главных цветов (красный, жѐлтый, синий, зелѐный, 

фиолетовый, оранжевый, голубой); 

 правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную 

поверхность; 

 элементарные правила смешивания цветов (красный + синий = 

фиолетовый, синий + жѐлтый = зелѐный) и т. д; 

Обучающиеся научатся: 

 верно держать лист бумаги, карандаш; 

 правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО; 

 выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм 

растительного мира; 

 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное 

положение, основной цвет предметов; 

 применять элементы декоративного рисования 

 различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, 

зеленый, фиолетовый, коричневый) цвета; 

 различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, 

голубой, фиолетовый) цвета; 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура.) 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер , эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства ,изображающие 

природу человека, различные стороны(разнообразие ,красоту) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

 оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного 

творчества и др; 

 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет 

и содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства(картины, 

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

 высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

2 класс 
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Предметные   результаты   характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета.  

Обучающийся научится: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов;

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений 
о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к 

другим вкусам и мнениям;

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своѐ отношение к 

ним;

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы;

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные  эмоциональные состояния, используя 

различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы;

 моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 
существа и построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики;

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 
красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебнотворческой деятельности;

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественно-
творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику;

 эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественнотворческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами 

художественного образного языка;

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и 

т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев  своего региона, показывать на примерах их роль 
и назначение;

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве;

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные 
художественные материалы для воплощения собственного 
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художественнотворческого замысла;

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 
декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 
черты внешнего облика, одежды, украшений человека;

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 
форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании;

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать 

ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России 

(с учѐтом местных условий).

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

 высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 
эмоциональных состояниях.

 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия.
3 класс 

Предметные   результаты   характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета. Обучающийся научится: 

 различию видов художественной деятельности: изобразительной, 

конструктивной, декоративной; 

 пониманию основных видов и жанров пространственно-визуальных 

искусств; понимание образной природы искусства; 

 умению обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 умению называть ведущие художественные музеи России и 

художественные музеи своего региона; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 овладению практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а так же в 

специфических формах художественной деятельности, базирующихся на 

ИКТ; 

 эстетической оценке явлений природы, событий окружающего мира; 

 применению художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 
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 умению компоновать на плоскости листа и в объѐме задуманный 

художественный образ; овладению навыками моделирования из бумаги, 

лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и 

коллажа; 

 умению приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира 

человека. 

4 класс 

Обучающиеся научатся: 

 основным видам и жанрами изобразительного искусства и усвоят: 

 начальные сведения о средствах выразительности и эмоционального 

воздействия рисунка (линия, штрих, пятно, композиция, контраст света и 

тени, сочетания оттенков цвета, колорит и т. п.); 

 начальные сведения о видах современного декоративно-прикладного 

искусства; 

 основные средства композиции: высота горизонта, точка зрения, 

контрасты света и тени, цветовые отношения, выделение главного 

центра; 

 начальные сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, точке 

схода и т. д.; 

 начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, 

падающая тень), о зависимости освещения предмета от силы и 

удалѐнности источника освещения; 

 деление цветового круга на группу тѐплых цветов (жѐлтый, оранжевый, 

красный) и группу холодных цветов (синий, зелѐный, фиолетовый); 

 изменение цвета в зависимости от расположения предмета в пространстве 

(для отдельных предметов – смягчение очертаний, ослабление яркости и 

светлоты цвета). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 рассматривать и проводить анализ произведения искусства 

(содержания художественной формы), определять его принадлежность 

к тому или иному виду или жанру искусства; чувствовать и определять красоту  

линий, формы, цветовых оттенков объектов в 

действительности и в изображении; 

 выполнять изображения отдельных предметов (шар, куб и т. д.) с  

использованием фронтальной и угловой перспективы; 

 передавать в рисунках свет, тень, полутень, блик, рефлекс, падающую 

тень; 

 использовать различную штриховку для выявления объѐма, формы 

изображаемых объектов; анализировать изображаемые объекты, 

выделяя при этом особенности конструкции, формы, 

пространственного положения, особенности цвета, распределения 

светотени на поверхности предмета; 

 использовать цветовой контраст и гармонию цветовых оттенков, 

применять простейшие приѐмы народной кистевой росписи; 

 применять знания о линейной и воздушной перспективе, светотени, 

цветоведении как выразительных средствах в аппликациях и 

коллективных мозаичных панно; 

 передавать в лепных изделиях объѐмную форму, конструктивно-

анатомическое строение животных, фигуры человека. 
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1.2.11. Музыка 

Планируемые результаты освоения предмета «Музыка» отражают: 

 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 музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

 использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально- пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности 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 национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки 

в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В 

процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы 

при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы отражают: 
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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 музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; умение воплощать музыкальные образы 

при создании театрализованных и музыкально- пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на 

музыкальных инструментах. 

1 класс 

Обучающиеся научатся: 

 определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений, представленных в учебнике; 

 узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты (рояль, 

пианино, скрипка, флейта, арфа), а также народные инструменты ( 

гармонь, баян, балалайка); 

 проявлять навыки вокально- хоровой деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно 

выполнять музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова при 

исполнении). 

 воспринимать музыку различных жанров; 

 эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в 

различных видах музыкально творческой деятельности; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, 

драматизация, музыкально- пластические движения). 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации; 

 воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на 

основе полученных знаний; 

 развивать художественный вкус, устойчивый интерес к музыкальному 

искусству и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности; 

 развивать художественное восприятие, умение оценивать произведения 

разных видов искусств, размышлять о музыке как способе выражения 

духовных переживаний человека; 

 размышлять о роли музыки в жизни человека и его духовно-
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нравственном развитии, знание основных закономерностей музыкального 

искусства; 

 использовать элементарные умения и навыки при воплощении 

художественно-образного содержания музыкальных произведений в 

различных видах музыкальной и учебно-творческой деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально- исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, и, 

музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мир. 

2 класс 

Предметными результатами музыкальной учебной деятельности в 

начальной школе являются: 

Обучающийся научится: 

 умению слушать музыку, 

 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 

авторов; распознать песню, танец, марш. 

 определять характер музыкального произведения; 

 иметь представление об интонации в музыке, знать о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при 

создании образа; 

 иметь представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 иметь представления о народной и профессиональной (композиторской) 

музыке: балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического 

оркестра и оркестра русских народных инструментов; 

 импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования; 

 иметь слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики. 

 вести диалог, 

 участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

3 класс 

Обучающиеся научатся: 

 демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров;

 проявлять личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью;

 выражать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений 

разных видов искусств;

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 
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впечатление в пении, игре или пластике;

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса;

 знать имена выдающихся зарубежных и отечественных композиторов 

(П.Чайковский, В.Моцарт, А.Бородин, Н.Римский- Корсаков, М.Глинка);

 уметь соотносить простые образы народной и профессиональной музыки.

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 знание музыкальных инструментов, входящих в группы струнных 

смычковых и деревянных инструментов;

 умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки и 

несложные элементы двухголосия;

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира;

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодии.

4 класс 

Обучающиеся научатся: 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 
восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и 
музыкально-творческой деятельностью; 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 
окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, 
выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 
музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 
изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 
ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить 
свое впечатление в пении, игре или пластике; 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 
голоса; 

 выражать художественно-образное содержание произведений в каком-
либо виде исполнительской деятельности (пение, музицирование); 

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью 
различных видов музыкально-творческой деятельности, выступать в 
роли слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую 
деятельность и корректировать ее; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих 
голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров; 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального 
творчества разных стран мира; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 
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драматизация, музыкально-пластическое движение, импровизация и др.). 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ 
отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-
мелодические  особенности профессионального и народного творчества 
(в пении, слове, движении, играх, действах и др.).соотносить 
выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности 
музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 
музыкально- исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 
музыкальной  деятельности (в пении и интерпретации музыки, 
музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения 
и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
заинтересовавших его музыкальных образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 
инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-
поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, драматизация 

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

1.2.12. Технология 

Планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

 получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; 

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

 приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение 

правил техники безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 

задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; 
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 приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

Обучающиеся в результате выполнения под руководством учителя 

коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных 

доступных проектов, получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной 

продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков

 сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных 

универсальных учебных действий – исследовательскими и 

логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; получат первоначальный опыт организации собственной 

творческой практической деятельности на основе сформированных 

регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 

планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов действий;  

 научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением;  

 приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования 

информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно 

ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, 

оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

1 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание 

Обучающийся научится: 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 

предметно преобразующей деятельности человека; 

 называть профессии своих родителей; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

 соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 

 –отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида 

работы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 уважительно относиться к труду людей; 

 называть некоторые профессии людей своего региона. 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты  

Обучающийся научится: 

 узнавать общие названия изученных видов материалов (природные, 

бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, 

толщина и др.); 

 узнавать  и  называть технологические приемы ручной обработки  

материалов, использовавшихся на уроках; 

 выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

технологические приемы их ручной обработки; 

 узнавать последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

 узнавать способы разметки на глаз, по шаблону; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять последовательность реализации предложенного учителем 

замысла; 

 комбинировать художественные технологии в одном изделии; 

 изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, 

схемам; 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

Конструирование и моделирование  

Обучающийся научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

 изменять вид конструкции; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме; 

 изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в 

материале. 

2 класс 

Обучающийся научится: 

 читать простейшие чертежи (эскизы); 

 выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с 

опорой на простейший чертеж (эскиз); 

 оформлять изделие и соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 

 справляться с доступными практическими заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту. 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: 

распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции; 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 
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 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное 

неподвижное соединение известными способами. 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу  или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям; 

 применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять действия по самообслуживанию; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной 

художественноэстетической информации; воплощать этот образ в 

материале. 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного 

учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративнохудожественной задачей. 

 планирование и выполнение практического задания (практической 

работы) с опорой на инструкционную карту; 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развѐрток; 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

 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); 

 технологическим операциям: разметка, получение деталей из заготовки, 

сборка изделия, отделка; 

 приемам построения прямоугольника и окружности с помощью чертежных 

инструментов. 

3 класс 

Обучающийся научится: 

 различать названия и свойства наиболее распространенных искусственных 

и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

 последовательности чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

контрольно- измерительных инструментов; 

 выполнению основных линий чертежа (осевая и центровая); правилам 

безопасной работы канцелярским ножом; выполнять косую строчку, ее 

варианты, их назначение; простейшим способам достижения прочности 

конструкций. 

 различать названия и назначение основных устройств персонального 

компьютера для ввода, вывода и обработки информации, основные 
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правила безопасной работы на компьютере; простейшему пользованию 

клавиатурой, пользованию компьютерной мышью. 

 различать характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства; находить сведения о профессиях мастеров 

прикладного искусства (в рамках изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 

описанию изученные и распространенные в крае ремесла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними 

электроприборами (светильниками, звонками, теле- и 

радиоаппаратурой). 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 

приемы изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из сети Интернет), 

 решать доступные технологические задачи. 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по 

заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в 

зависимости от требований конструкции. 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); выполнять простейшие операции с готовыми 

файлами и папками (открывать, читать); работать с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD): активировать диск, читать 

информацию, выполнять предложенные задания. 

4 класс 

Обучающиеся научатся: 

 характерным особенностям изученных видов декоративно-прикладного 

искусства;

 различать профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного);

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 
описанию изученные и распространенные в крае ремесла;

 соблюдать правила безопасного пользования домашними 

электроприборами (светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой);

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани);

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

контрольно- измерительных инструментов;

 основным линиям чертежа (осевая и центровая);

 правилам безопасной работы с канцелярским ножом;

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости 

от требований конструкции;
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 названия нескольких видов информационных технологий и 
соответствующих способов передачи информации (из реального 

окружения учащихся).

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток;

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 
приемы изготовления изделий;

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами;

 находить и использовать дополнительную информацию из различных 
источников (в том числе из сети Интернет),

 решать доступные технологические задачи.

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера 

для ввода, вывода и обработки информации, основные правила 

безопасной работы на компьютере;

 иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании 

компьютерной мышью.
1.2.13. Физическая культура 

Планируемые результаты освоения предмета «Физическая культура» 

отражают: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

1 класс 

Предметные результаты  

 формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального 

и психического), о еѐ позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы и 

социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д,). 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития 

основных физических качеств (силы, выносливости, быстроты 
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координации, гибкости). 

Обучающиеся научатся: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой 

на физическое, личностное и социальное развитие ориентироваться в 

понятии «физическая подготовка», различать их между собой 

организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями - отбирать и выполнять комплексы 

упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами; выполнять легкоатлетические упражнения (бег, 

прыжки, метания и броски мяча разного веса и объѐма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и перестрелку по упрощѐнным правилам. 

2 класс 

Предметные результаты 

 формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального 

и психического), о еѐ позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы и 

социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровье сберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д,). 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития 

основных физических качеств (силы, выносливости, быстроты 
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координации, гибкости). 

Обучающиеся научатся: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

 характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой 

на физическое, личностное и социальное развитие ориентироваться в 

понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой-организовывать места занятий 

физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, 

так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями- отбирать и выполнять комплексы упражнений для 

утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными 

правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

 выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объѐма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и перестрелку по упрощѐнным правилам; 

3 класс 

Предметные результаты 
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 формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального 

и психического), о еѐ позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы и 

социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д,). 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития 

основных физических качеств (силы, выносливости, быстроты 

координации, гибкости). 

Обучающиеся научатся: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 
характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 
свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой 

на физическое, личностное и социальное развитие 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость),организовывать и проводить подвижные игры и 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

 выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно);-выполнять 

легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объѐма);-выполнять игровые действия и упражнения из 

подвижных игр разной функциональной направленности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 
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 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и перестрелку по упрощѐнным правилам. 

4 класс 

Предметные результаты. 

 формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального 

и психического), о еѐ позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы и 

социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д,). 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития 

основных физических качеств (силы, выносливости, быстроты 

координации, гибкости). 

Обучающиеся научатся: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

 выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объѐма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и перестрелку по упрощѐнным правилам; 
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 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 
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 1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 
 

1.3.1 Общие положения 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. Планируемые 

результаты включают личностное развитие, метапредметные и предметные результаты. 

Основные функции системы оценки: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования;

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом.

Основным объектом итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального 

общего образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательного учреждения и работников 

образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки предусматривает уровневый подход. Согласно этому подходу за точку 

отсчѐта принимается не «идеальный образец», а необходимый для продолжения образования и 

реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных 

достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный 

успех ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 

учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего 

развития. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

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

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

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

 

 1.3.2. Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

Личностные результаты 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии. Эти результаты представлены в разделе 

«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

самоопределение, смыслообразование и морально-этическая ориентация. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 
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 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

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

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

пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

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

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

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

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

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

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

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

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

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на уровне начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 

 

Метапредметные результаты 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. 

е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации 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 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых 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 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности метапредметных результатов может быть качественно оценен и 

измерен в результате следующих действий: 

 выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 
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оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

 выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

 выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: 

 специальные комплексные проверочные работы на межпредметной основе; 

 стандартизированные итоговые проверочные работы; 

 проверочные работы по любым предметам; 

 текущая оценка сформированности отдельных умений «взаимодействия с партнером»; 

 неперсонифицированные процедуры оценок по ряду УУД: «включѐнность» детей в 

учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества 
и др. 

 

Предметные результаты 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Предметные результаты включают в себя систему предметных знаний и систему действий с 

предметным содержанием. 

Система предметных знаний включает опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесѐн 

понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

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

учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) в основе своей 

представляют универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

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

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

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

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

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

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

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

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад 

разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных 

действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на 

достижение планируемых результатов. 



91  

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

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

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

Технологии системы оценки включают: 

1. Стартовые и итоговые диагностические работы, которые позволяют определить уровень 

остаточных и итоговых знаний учащихся за каникулярный период и учебный год 

соответственно. Стартовые работы проводятся в начале учебного года и служат материалом для 

составления программы повторения как общей по классу, так и индивидуальной. Итоговая 

работа призвана систематизировать те умения, которые были освоены детьми в течение 

учебного года. 

2. Тестово-диагностические работы (ТДР), которые применяются при изучении темы и 

проводятся в два этапа: «на входе» в тему (прогностический контроль) – «проигрывание всех 

операций учебного действия в уме до начала его реального выполнения – и «на выходе» 

изучения темы (рефлексивный контроль) – выявление остаточных знаний по теме. 

3. Проверочные (ПР) и самостоятельные работы по ходу изучения темы (КР) – 

операционный контроль (проверка способности ребенка действовать по алгоритму) и контроль 

за результатами. 

4. Проверочные работы, которые контролируют уровень сформированности логического 

мышления, умения анализировать и обобщать полученные знания. Этот вид контроля является 

дополнительным и не учитывается в итоговой аттестации, но он дает учителю необходимую 

информацию об уровне развития детей. В отличие от предыдущих, данный вид предлагает 

ребенку работы большего объема и предполагает возможность выбора уровня сложности 

работы либо выбор заданий. Учитель оценивает только те задания, которые выбрал для себя 

ребенок, а уровень выполненного объема не является критерием оценки. 

Система оценивания образовательных результатов 
 

Особенности системы 

оценивания 

Объект оценивания 

ЗУН, познавательные, 

регулятивные результаты 

Личностные результаты 

Форма Персонифицированная 
количественная оценка 

Персонифицированная/неперсонифици 
рованная качественная оценка 

Средства фиксации 

результатов оценки 

Листы достижений, классные 

журналы, справки по 

результатам внутренней 
оценки 

Дневники наблюдения учителя 

(классного руководителя) 
Характеристики обучающихся 

Способ  

(поэтапность 

процедуры) 

Тематические контрольные 

работы, тестовый контроль, 

диагностические работы, 

задания частично- 
поискового характера 

Проектная деятельность, участие в 

общественной жизни класса, портфолио, 

задания творческого характера 

Условия 

эффективности 
системы оценивания 

систематичность, личностно-ориентированный подход, позитивность и 

успешная динамика, отход от традиционной 5-балльной оценки, 
накопительный характер оценки 

Система оценки получает развитие на основе следующих позиций: 

 соотношение и согласование внутренней и внешней оценки при общем понимании, что 

оценивать, в каких форматах, с помощью каких заданий. 

 доверие внутренней оценке, в частности, стандартизация портфолио. 

 вовлеченность в процесс оценивания обучающихся в условиях единой критериальной 

базы, что позволяет развивать самоконтроль, самооценку, самоанализ. 
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Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не достижения. Практика 

показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие 

уровни. Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового 

уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). Превышение базового 

уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. Индивидуальные траектории обучения обучающихся, 

демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с 

учѐтом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 

интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут 

быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение 

обучения в старших классах по данному профилю. Для описания подготовки учащихся, уровень 

достижений которых ниже базового, целесообразно выделить низкий уровень достижений, 

оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

Не достижение базового уровня (низкий уровень достижений) фиксируется в зависимости 

от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. Как правило, низкий 

уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о 

том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые 

осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания 

повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая 

около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе 

знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. Низкий уровень 

освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных 

фрагментарных знаний по предмету,  дальнейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 

развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для 

жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации 

пробелов в обучении для данной группы обучающихся. Описанный выше подход целесообразно 

применять в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. Для 

формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо описать 

достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен 

продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более высокие 

или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал 

обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперѐд в 

освоении содержания образования. 

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении или 

не освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 

материала задаѐтся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% 
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от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

1.3.3. Система контроля результатов обучения 

При организации контрольно - оценочной деятельности предусмотрены следующие виды 

контроля результатов обучения: 

Текущий контроль - наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов 

обучения. Он сопутствует процессу становления учения и навыка, поэтому проводится на 

первых этапах обучения, когда еще трудно говорить о сформированности умений и навыков 

учащихся. Его основная цель - анализ хода формирования знаний и умений учащихся. Это дает 

учителю и ученику возможность своевременно отреагировать на недостатки, выявить их 

причины и принять необходимые меры к устранению; возвратиться к еще не усвоенным 

правилам, операциям и действиям. Текущий контроль особенно важен для учителя как средство 

своевременной корректировки своей деятельности, внесения изменений в планирование 

последующего обучения и предупреждения неуспеваемости. 
В данный период школьник должен иметь право на ошибку, на подробный, совместный с 

учителем анализ последовательности учебных действий. Это определяет педагогическую 

нецелесообразность поспешности в применении цифровой оценки - отметки, карающей за 

любую ошибку, и усиление значения оценки в виде аналитических суждений, объясняющих 

возможные пути исправления ошибок. Такой подход поддерживает ситуацию успеха и 

формирует правильное отношение ученика к контролю. 

Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного материала по 

каждой крупной теме курса, а оценка фиксирует результат. 

Специфика этого вида контроля: 

1) ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и обеспечивается 

возможность пересдать, досдать материал, исправить полученную ранее отметку; 

2) при выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется на средний балл, а 

учитывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, которые "отменяют" предыдущие, более 

низкие, что делает контроль более объективным; 

3) возможность получения более высокой оценки своих знаний. Уточнение и углубление 

знаний становится мотивированным действием ученика, отражает его желание и интерес к 

учению. 

Методами и формами организации контроля являются: 
Устный опрос 

 Устный опрос как изложение учеником изученного материала, связанного повествования 

о конкретном объекте окружающего мира. Такой опрос может строиться как беседа, 

рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о наблюдении или опыте.

 Устный опрос как диалог учителя с одним учащимся или со всем классом (ответы с места) 

проводится в основном на первых этапах обучения, когда требуются систематизация и 

уточнение знаний школьников, проверка того, что усвоено на этом этапе обучения, что 

требует дополнительного учебного времени или других способов учебной работы. Для 

учебного диалога очень важна продуманная система вопросов, которые проверяют не 

только (и не столько) способность учеников запомнить и воспроизвести информацию, но 

и осознанность усвоения, способность рассуждать, высказывать свое мнение, 

аргументировано строить ответ, активно участвовать в общей беседе, умение 

конкретизировать общие понятия.

 Монологическая форма устного ответа не является для начальной школы 

распространенной. Это связано с тем, что предлагаемый для воспроизведения учащимся 

материал, как правило, небольшой по объему и легко запоминаем, поэтому целесообразно 

для монологических ответов учащихся у доски выбирать доступные проблемные вопросы, 

требующие от школьника творчества, самостоятельности, сообразительности, а не 

повторения выученного дома текста статьи учебника. Например, составление 

тематических творческих рассказов на основе использования нескольких источников и 

т.п. 

Письменный опрос. Он заключается в проведении различных самостоятельных и 

контрольных работ. 
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Самостоятельная работа — небольшая по времени (15-20 мин.) письменная проверка 

знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. Одной из 

главных целей этой работы является проверка усвоения школьниками способов решения 

учебных задач; осознание понятий; ориентировка в конкретных правилах и закономерностях. 

Если самостоятельная работа проводится на начальном этапе становления умения и навыка, то 

она не оценивается отметкой. Вместо нее учитель дает аргументированный анализ работы 

учащихся, который он проводит совместно с учениками. Если умение находится на стадии 

закрепления, автоматизации, то самостоятельная работа может оцениваться отметкой. 

Самостоятельная работа может проводиться фронтально, небольшими группами и 

индивидуально. Цель такого контроля определяется индивидуальными особенностями, темпом 

продвижения учащихся в усвоении знаний. Так, например, индивидуальную самостоятельную 

работу может получить ученик, который пропустил много учебных дней, не усвоил какой-то 

раздел программы, работающий в замедленном или ускоренном темпе. Целесообразно 

использовать индивидуальные самостоятельные работы и для застенчивых, робких учеников, 

чувствующих дискомфорт при ответе у доски. В этом случае хорошо выполненная работа 

становится основанием для открытой поддержки школьника, воспитания уверенности в 

собственных силах. 

Предлагается проводить и динамичные самостоятельные работы, рассчитанные на 

непродолжительное время (5-10 мин). Это способ проверки знаний и умений по отдельным 

существенным вопросам курса, который позволяет перманентно контролировать и 

корректировать ход усвоения учебного материала и правильность выбора методики обучения 

школьников. Для таких работ учитель использует индивидуальные карточки, обучающие 

тексты, тестовые задания, таблицы. Например, учащиеся изучили тему "Вода". Учитель 

предлагает в качестве самостоятельного проверочного задания заполнить таблицу — отметить 

свойства воды, пара и льда. Если такие самостоятельные работы проводятся в первый период 

изучения темы, то целесообразно отметкой оценивать л ишь удачные, правильно выполненные. 

Остальные работы анализируются учителем вместе с обучающимися. 

Контрольная работа используется при фронтальном текущем и итоговом контроле с целью 

проверки знаний и умений школьников по достаточно крупной и полностью изученной теме 

программы. Проводятся в течение всего года и преимущественно по тем предметам, для 

которых важное значение имеют умения и навыки, связанные с письменным оформлением 

работы и графическими навыками (русский язык, математика), а также требующие умения 

излагать мысли, применять правила языка и письменной речи (русский язык, окружающий мир, 

природоведение). Контрольная работа оценивается оценкой. 

Особой формой письменного контроля являются графические работы. К ним относятся 

рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Такие работы могут использоваться на уроках по 

любому предмету. Их цель - проверка умения учащихся использовать знания в нестандартной 

ситуации, пользоваться методом моделирования, работать в пространственной перспективе, 

кратко резюмировать и обобщать знания. 

Комплексная работа 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно потому, 

что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных 

действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. 

способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения,  так 

и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры сформированности уровня 

компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно еще 

и потому, что, как правило, именно в этой форме в рамках разрабатываемой системы 

оценивания предполагается вести оценку успешности и эффективности деятельности 

общеобразовательных учреждений, региональных систем образования. И потому, учитель 

должен быть уверен, что дети готовы к такой форме работы, что они не растеряются в новой 

учебной ситуации, смогут проявить свои успехи, достигнутые за годы обучения в начальной 

школе 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую 

сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком нового 
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знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения 

личного опыта. 

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – они 

выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные результаты 

по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с целью 

дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего 

обучения – русский язык, чтение, математика; в нашем случае к ним добавляется и окружающий 

мир. 

Комплексная работа на межпредметной основе проводится в конце учебного года, ее цель 

оценка способности выпускников начальной школы решать учебные и практические задачи на 

основе сформированности предметных знаний и умений, а также универсальных учебных 

действий на межпредметной основе. 

С помощью этих работ оценивается: 

 

В ОБЛАСТИ ЧТЕНИЯ 

– техника и навыки чтения 
 скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 
 общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

 сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 

 умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться. 

 

При проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией или дислексией 
интерпретации не подлежат. Таких детей вообще освобождаются от выполнения данной 

контрольной работы. 

– культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие разнообразные 

аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию каждого из 
предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой 

информации; представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в 
различных частях текста и в разных форматах, интерпретация информации и т.д.); 

– читательский отклик на прочитанное. 
 

В ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

– овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 
предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, 
графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура 
речи) 

 целостность системы понятий (4 кл.); 
 фонетический разбор слова, звуко-буквенные связи; 

 разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

 разбор предложения по частям речи; 

 синтаксический разбор предложения; 

– умение строить свободные высказывания: 
 словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

 предложения, связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и 

математического характера (составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), 

собственной задачи (3-й кл., дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), 

предполагающий отклик на этическую ситуацию на нравственную и социальную 

проблему на экологические проблемы задание проблемного характера, требующего 

элементов рассуждения; 

– сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления 
текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного 
высказывания); 
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– объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 
пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы); 

 

В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ 

– овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 
предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 
арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 
представления, работа с данными) 

– умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 
формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с 
опорой на визуальную информацию; 

– умение рассуждать и обосновывать свои действия; 
 

В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

– сформированность первичных представлений о природных объектах, их 
характерных признаках и используемых для их описания понятий 

 тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 
 объекты живой и неживой природы; 

 классификация и распознавание отдельных представителей различных классов 

животных и растений; 

 распознавание отдельных географических объектов; 

– сформированность первичных предметных способы учебных действий 
 навыков измерения и оценки; 
 навыков работа с картой; 

 навыков систематизации; 

– сформированность первичных методологических представлений 
 этапы исследования и их описание; 
 различение фактов и суждений; 

 постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных 

к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность к 

саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции. 

Комплект итоговых контрольных работ сопровождается детальными рекомендациями по: 

проведению работ; 

оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых элементов, 

вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев правильности 

выполнения задания); 

оцениванию работы в целом; 

интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию 

полученных результатов; 

фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их обработки, с 

приведением примеров используемых форм. 
 

Система внутренней оценки педагога базируется на понятиях: 
 

Критериальные описания – наборы критериев, которые указывают на черты или знаки, 

которые следует отметить в работе, а также устанавливают правила количественной оценки 

работы по заранее установленной шкале. Такие описания могут предлагаться как учителем, так 

и учащимися. 

Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются 

оцениваемые работы. Они используются в связи с критериальными описаниями или текущими 

задачами оценивания. 

Памятки содержат перечни информации, данных, характерных признаков и свойств, 

которые должны быть отражены в работе или в процессе ее выполнения. 

С помощью перечисленных выше методов и инструментов оценивания может быть 
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обеспечен достаточно сбалансированный взгляд на ребенка, позволяющий проводить его 

итоговое оценивание на основе результатов внутренней, накопленной за четыре года обучения 

оценки. При этом необходимо учитывать возможность независимой перепроверки результатов 

иными лицами (например, родителями, администрацией). Отсюда следует, что все – или 

наиболее значимые – промежуточные результаты оценивания должны фиксироваться учителем 

письменно и храниться в определенной системе, т. е. входить в портфолио  ребенка. Учитель 

должен иметь возможность по первому требованию предъявить эти результаты любому 

заинтересованному лицу, обладающему соответствующими полномочиями запрашивать данную 

информацию, равно как и иметь возможность обосновать правомерность и правильность 

выставленной итоговой оценки. Оптимизация работы педагога – в применении ИКТ-ресурсов, 

которые позволят хранить и представлять информацию об индивидуальных достижениях 

учащихся. 

 

 1.3.4. Организация накопительной системы оценки 

Портфель (портфолио) достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающегося. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. 
Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования;

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных 
действий;

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов; а также педагогические ресурсы учебных предметов 
образовательного плана;

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 
образования, которыми являются универсальные учебные действия;

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего 

образовательные стандарты начальной школы;

 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются 

общепринятой моделью в мировой педагогической практике;

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем использования 

трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия;

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 
присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки, 

например, при проведении аттестации педагогов. 

Портфель достижений позволяет: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

В портфель достижений учеников начальной школы включаются следующие материалы. 
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1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися внеурочных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы школы. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

· по русскому языку и литературному чтению, русскому родному языку и литературному 

чтению на русском родном языке иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на 

заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы 

детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

· по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счѐта, 

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

самоанализа и рефлексии и т.п.; 

· по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини- 

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

· по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

· по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

· по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и т.п.) за 

процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя 

начальных классов. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, 

– отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных результатов 

начального общего образования, закреплѐнных в Стандарте. 

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

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. По 

результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- 

практических задач; 
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3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно- 

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

 1.3.5. Итоговая оценка выпускника 

В начальной школе в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая 

аттестация обучающихся не предусматривается. Поэтому прямое включение внешней оценки в 

итоговую оценку младших школьников исключается. Это значит, что влияние внешней оценки 

на внутреннюю осуществляется опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию школы, 

мониторинговые исследования, в которых основным элементом выступают результаты итоговой 

оценки выпускников. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, соответствующих содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ 

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

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причѐм 

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

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

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

повышенного уровня. 

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

для продолжения образования на следующем уровне. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

Педагогический совет на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
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однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об  условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Итоговая оценка в начальной школе в полном соответствии с Федеральным Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

является внутренней оценкой МБОУ Большинской СОШ. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Данная программа направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу стандарта. Она определяет ценностные ориентиры начального общего 

образования, дает состав УУД, устанавливает их связь с учебными предметами и 

характеризует условия для формирования УУД. 
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования произошѐл переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 

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

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

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определѐнных решений; от 

освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

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

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 
основе: 

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

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

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

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

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 
еѐ самоактуализации: 
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– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

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

и умения адекватно их оценивать; 

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

результаты; 

– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
ХАРАКТЕРИСТИКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учѐбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

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

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместно-разделѐнной (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер, обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного познавательного развития; обеспечивают преемственность всех ступеней 

образования; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося. УУД 

обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей обучающихся, освоение всех компонентов учебной деятельности: 1) учебные 

мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 
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регуляции любой деятельности обучающегося независимо от еѐ специально-предметного 

содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий,  соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

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

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. 

установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и еѐ мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 

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

имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том 

числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

-  планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование —  предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения  знаний,  его  временны́х 

характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещѐ 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
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- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 

действия: 

-  моделирование -преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая модели); 

-  преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

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

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

-  самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

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

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою деятельность. Из оценок 
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окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 

себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-

концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и 

внеситуативно-познавательного общения формируются познавательные действия ребѐнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определѐнные достижения и результаты ребѐнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным  ресурсом  достижения  

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

и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык» и «Родной язык (русский)» 

обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путѐм 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

родного языка создаѐт условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном языке (русском)». 

Требования к результатам изучения учебных предметов включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 
регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 
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Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении начального общего 

образования важным в организации понимания авторской позиции, отношения автора к 

героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном (русском) 
языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

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

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям еѐ граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

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

персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

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

– умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык (английский)» обеспечивает прежде всего развитие 
коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

английского языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

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

состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; умения слушать и слышать, вести 

диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и  

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение английского языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика». При получении начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 
первую очередь логических и алгоритмических. 
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В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 

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

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приѐма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых для обучения и социализации. 

«Основы религиозных культур и светской этики. Модуль основы православной 

культуры ». 

Этот учебный предмет обеспечивает: 

1) формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

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

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

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

их роли в культуре, истории и современности России; 

5) формирование первоначальных представлений об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

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

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

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

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

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

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

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

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

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

умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

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

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных УУД изучение предмета способствует принятию обучающимися 

правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных УУД: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 
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поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых  

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

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

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

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

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям —  

целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

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

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально- 

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально- 

театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы отражают: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

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

единстве и разнообразии культур; 

-формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

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

духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

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

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

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность. 

Метапредметные результаты освоения программы отражают: 
-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

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

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

-использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

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

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

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

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

сопровождением; 

-умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 

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

образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 

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

решении различных музыкально-творческих задач; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

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

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

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

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 

освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе 
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совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

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

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

предмета «Музыка»; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

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

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном 

искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлены: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 

содержания и оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных  форм  работы 

для реализации учебных целей курса; 

 формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. Изучение 

технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование  (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразующих действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

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

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 
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 формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

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

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

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнѐра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

На основе видовых характеристик УУД разработаны планируемые результаты: 

личностные, метапредметные, предметные. 

Связь УУД с содержанием учебных предметов проявляется следующим образом. 

«Русский язык» и «Литературное чтение», «Русский родной язык и «Литературное 

чтение на русском родном языку» включают формирование всех видов УУД. Работа с 

текстом формирует логические действия анализа, сравнения. Работа с морфологическими и 

синтаксическими структурами предполагает моделирование. Самоопределение и 

самопознание происходит на уроках литературы. 

«Иностранный язык (английский)» обеспечивает прежде всего, развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

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

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

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 
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плана). 

«Математика» выступает как основа развития познавательных действий, в первую 

очередь логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий по 

задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, 

моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, комбинирование 

данных, формирование элементов системного мышления, выработка вычислительных 

навыков, формирование общего приѐма решения задач как универсального учебного действия. 

Особое значение данный предмет имеет для развития пространственных представлений 

учащихся как базовых для становления пространственного воображения, мышления. 

«Основы религиозных культур и светской этики. Модуль Основы православной 

культуры» обеспечивает готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 
саморазвитию, понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества, становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России, осознание ценности человеческой жизни. 

Уроки ОПК дают большие возможность для формирования УУД. Проектирование, мини- 

исследование, анализ материалов из СМИ позволяют приобрести главное – способность 

использовать  «теорию»  в  качестве  средства  решения  реальных  жизненных  задач. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса – «культурная 

традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность»-являются 

объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или 

нерелигиозную).  Курс  призван  актуализировать  в  содержании  общего  образования   

вопрос  совершенствования   личности   ребенка   на   принципах   гуманизма   в   тесной  

связи   религиозными   и   общечеловеческими   ценностями.   Курс   должен    сыграть 

важную роль, как в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в 

воспитательном  процессе   формирования   порядочного,   честного,   достойного  

гражданина. 

Личностные УУД: 

-самоопределение и самопознание на основе сравнения «Я» с героями художественных 

текстов посредством эмоционально-действенной идентификации; 

-смыслообразование через ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 

-формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с культурными и 

религиозными традициями России и переживания эмоциональной сопричастности 

достижениям ее граждан; 

-формирование эстетических ценностей на основе эстетических критериев; 

-формирование действия нравственно-этического оценивания через уточнение нравственных 

понятий, выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей 

произведений; 

-эмоционально-личностная оценка – умение эмоционально откликаться на содержание курса; 

умение рефлексировать изменения своего эмоционального состояния в процессе восприятия 

материала урока; 

-умение понимать душевное состояние персонажей текста и умение сопереживать. 

Регулятивные УУД: 
-определение и формирование цели деятельности на уроке с помощью учителя; 

-самостоятельное формулирование темы и цели урока; 

-овладение навыком работы по предложенному учителем  или  самостоятельно  

составленному плану; 

-составление плана решения действий на уроке; 

-умение высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрациями и 

текстами учебного пособия; 
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-корректирование своей деятельности; 

-в диалоге с учителем выработка критериев оценки и  определение  степени  успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

-ориентирование в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях), в словаре; 

-нахождение ответов на вопросы в тексте, в иллюстрациях; 

-умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

-вычитывание всех видов текстовой информации: фактуальной, подтекстовой, 

концептуальной (система взглядов, мыслей, чувств автора); 

-владение и использование разных видов чтения: изучающего, ознакомительного, 

просмотрового, поискового; 

-извлечение информации, представленной в разных формах (сплошной текст; не 

сплошной текст, иллюстрация, таблица, схема); 

-переработка и преобразование  информации  из  одной  формы  в  другую  (составление 

плана, пересказ, иллюстрирование, переконструирование, таблица, схема и др.); 

- использование словарей, справочников; 

-осуществление анализа объекта  с выделением существенных  и несущественных  признаков. 

-прогнозирование  содержания   урока  по  его   названию   и  с  опорой  на  предыдущий  опыт 

-установление причинно-следственных связей. 

-осуществление синтеза (составление целого из частей, в том числе с восполнением 

недостающих компонентов) для понимания смысла и целостного восприятия текста; 

-выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

-сопоставление разных точек зрения и разных источников информации по теме; 

- подведение под понятия, выведение следствий; 

- построение логической цепи рассуждения; 

- выдвижение гипотез, их обоснование; 

- доказательство; 

- постановка и решение проблем (формулирование проблемы, самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и поискового характера); 

Коммуникативные УУД: 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия. 

-постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация. 

-управление   поведением   партнера   –   контроль,   коррекция,   оценка   действий   партнера. 

-умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в  соответствии  с  

задачами  и  условиями  коммуникации;  владение  монологической   и   диалогической 

нормами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

-умение   договариваться   и   приходить   к   общему   решению   в   совместной деятельности; 

-овладение умением работать в паре, группе; 

-умение выполнять различные роли (лидера, исполнителя); 

-умение вступать в диалог со сверстниками и взрослыми; 

-оформление своих мыслей в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

-восприятие и понимание речи других; 

-адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

-владение монологической и диалогической формами речи; 

-развитие умения понимать контекстную речь  на  основе  воссоздания  картины  

исторических событий и поступков реальных людей и литературных персонажей; 

-развитие умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя. 
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-коммуникативно оправданное высказывание и обоснование своей точки зрения в 

соответствии с моральными нормами и правилами этикета; 

-умение слушать и слышать других, способность к принятию 

иной точки зрения, готовность к коррекции собственной точки зрения. 

Метапредметные УУД: 

–развитие познавательной деятельности младшего школьника   в гуманитарной сфере; 

– любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

–умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 

– умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование научной картины мира, создает основу 

для жизненного самоопределения личности. Этот предмет имеет большое значение для сферы 

личностных УУД: гражданская идентичность, экологическое сознание, морально-этическое 

поведение, здоровый образ жизни. Предмет способствует расширению исследовательской 

деятельности. 

«Музыка» формирует личностные, коммуникативные, познавательные действия, 

обеспечивает среду формирования духовно-нравственной культуры личности на основе 

культурно-исторических и национально-культурных традиций России, формирование опыта 

музыкально-творческой деятельности. 

«Изобразительное искусство» вносит особый вклад в духовно-нравственное, 

эстетическое воспитание учащихся; формирует представление о мире искусства, знакомит с 

жанрами и видами изобразительного искусства, лучшими произведениями русских и 

зарубежных живописцев, графиков, скульпторов, национально-культурными традициями 

народных промыслов, с декоративным искусством и архитектурой, знаменитыми 

художественными музеями и картинными галереями мира. Взаимосвязано с другими 

предметами (окружающий мир, музыка, литературное чтение, технология) формирует умение 

видеть прекрасное и создавать его своими руками. 

«Технология» имеет ключевую роль предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования универсальных учебных действий. Обеспечивает возможность 

учащимся действовать не только в плане представления, но и в реальном материальном плане 

совершать наглядно видимые преобразования; возможность организации совместной 

продуктивной деятельности и формирования коммуникативных и регулятивных действий. 

Позволяет добиваться максимально четкого отображения в речи детей состава полной 

ориентировочной основы выполняемых действий, как по ходу выполнения, так и после 

(рефлексия действий и способов). 

«Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: мобилизация человеческих ресурсов, помощь и выручка, воля в преодолении 

трудностей. 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте;

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность;

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости;

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации  на 

партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта —формированию умений 

планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
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конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль;  

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 
 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык 

Русский 

родной язык 

Литературное чтение 

Литературное чтение 

на русской родном 

языке 

Математика Окружающий мир, 

ОПК 

личностные жизненное 

самоопределе 
ние 

нравственно- 

этическая 
ориентация 

Смыслообразова 

ние 

нравственно-этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Русский родной язык, 
Окружающий мир, ОРКСЭ, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательны 

общеучебные 

моделирован 

ие (перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательны 

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 

коммуникати 

вные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 
участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа. 

Универсальные учебные действия содержатся в планируемых результатах по каждому 

предмету и отражают межпредметный характер образования. 

Овладение учащимися УУД происходит в контексте разных учебных предметов и, в 

конечном счете, ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать 

новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса 

усвоения, т.е. умения учиться. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий основана на 

возрастных особенностях учащихся. Формирование умения учиться должно стать 

приоритетом на каждом уровне обучения. 

Условия формирования УУД – это методическое развитие понятия «учебная ситуация» на 

основе деятельностного подхода, расширение практики групповой работы, исследовательско- 

поисковой и проектной деятельности. 

Следующее важное условие – создание пространства внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую 

очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 

столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и 

формировать свое мнение. 

Метапредметные результаты представляют собой универсальные учебные действия, 

которые могут быть применены на любом материале, в том числе в новых ситуациях, в 

которых может оказаться ребенок. Введение метапредметных результатов в стандарт 

позволяет говорить о том, что образование четко сориентировано не только на обучение 

(приобретение предметных знаний), но на развитие ребенка. Важнейшей характеристикой 

стандарта является идея о системном характере результативности: личностные, 
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метапредметные и предметные результаты не противопоставляются друг другу, на их 

достижение направлена вся учебная и внеурочная деятельность школы. Планируемые 

результаты по формированию УУД определены в междисциплинарных программах «Чтение. 

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

Содержание внеурочной деятельности определяется основной образовательной 

программой. Организационными компонентами являются: 

 Воспитательная работа классного руководителя; 

 Воспитательная работа в группе продленного дня; 

 Система дополнительного образования; 

 Воспитательная деятельность школы: традиции, мероприятия, ключевые события, 

досуг, детское самоуправление. 

 Специально организованная внеурочная деятельность на основе дополнительных 

общеразвивающих программ: программы кружковой работы, программы проектной 
исследовательской деятельности. 

Данная модель реализуется через обеспечение разных видов активной деятельности 

ребенка, организацию занятий в соответствии со специально разработанными программами и 

технологиями, а также определенными вариантами взаимодействия взрослого и ребенка. 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных 

и практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в 

том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так 

и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 

ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 
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определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно- 

практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 

изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность 

слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. 

Типовые задачи формирования и диагностики личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Типовые задачи формирования личностных УУД. 

Рефлексивная самооценка учебной деятельности. 

Цель: выявление рефлексивности самооценки школьников в учебной деятельности. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: 

личностное действие самоопределения в отношении эталона социальной роли «хороший 

ученик»; 

регулятивное действие оценивания своей учебной деятельности. 

Возраст: 8—10 лет. 

Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 

Описание задания: учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на 

вопросы: 

-Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества хорошего 

ученика. 

- Можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

- Чем ты отличаешься от хорошего ученика? 

-Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я — хороший ученик»? 

Критерий оценивания: 

адекватность выделения качеств хорошего ученика (успеваемость, выполнение норм 

школьной жизни, положительные отношения с одноклассниками и учителем, интерес к 

учению). 

Уровни рефлексивной самооценки школьника: 

- Называет только одну сферу школьной жизни. 

- Называет две сферы школьной жизни. 

-Называет более двух сфер школьной жизни; дает адекватное определение отличий «Я» от 

«хорошего ученика». 

Уровни оценивания: 

-Называет только успеваемость. 

-Называет успеваемость и поведение. 
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-Дает характеристику по нескольким сферам; 

-Дает адекватное определение задач саморазвития, решение которых необходимо для 

реализации требований роли «хороший ученик»: 

1 — нет ответа, 2 — называет достижения, 3 — указывает на необходимость самоизменения и 

саморазвития. 

Методика «Беседа о школе» 

Описание задания: ученик должен ответить на вопросы: 
1. Тебе нравится в школе? 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 
3. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним 

поздоровались, и он тебя спрашивает: «…?» Подумай, о чем он тебя может спросить. 

4. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: «Саша 

(имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошую учебу. 

Выбери сам, что ты хочешь — шоколадку, игрушку или пятерку в журнал». 

5. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься дома с 

мамой и только иногда ходить в школу. Ты согласишься? 

Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи. 

Учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы. Пол героя рассказа и соответственно 

его имя меняются в зависимости от пола исследуемого ребенка. Для мальчиков персонаж — 

мальчик, для девочек — девочка. 

Текст рассказа: 

Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо есть на обед. Она 

попросила его (ее) помыть посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей. Андрей 

(Лена) поел(а) и сел(а) смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал(а). Вечером пришли с 

работы мама и папа. Мама увидела грязную посуду, вздохнула и начала мыть ее сама. Андрею 

(Лене) стало грустно, и он (она) ушел (ушла) в свою комнату. 

Вопросы: 

1. Почему Андрею (Лене) стало грустно? 

2. Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)? 

3. Почему? 

4. Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)? 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия  

Русский язык 

В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового знания 

специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие нового 

знания с использованием проблемно-диалогической технологии. 

Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти картины? 

Сравни тексты. Чем они отличаются? … Какие слова «оживили» картину 7? Почему? Чем 

похожи эти слова?» 

Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к каждому 

существительному как можно больше слов со значением действия». 

«?» Обобщение знаний. «Расскажи всѐ, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: …». 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, 

находить и исправлять ошибки.) «Всѐ ли было верно в твоем рассказе?» (Дети читают 

правило). 

Литературное чтение 

Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий: 
1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 

2) на проведение самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает 

ребѐнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, 

после чтения). 
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Ведущим приѐмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает: 

1) нахождение в текста прямых и скрытых авторских вопросов; 

2) прогнозирование ответов; 

3) самопроверку по тексту. 

Математика 

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учеников и 

выводы, позволяющие проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, 

школьники учатся сверять свои действия с целью. 

В учебник математики включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам 

вместе с учителем выбрать цель деятельности (сформулировать основную проблему урока). 

Окружающий мир 

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и 

выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. 

В учебнике 2 класса включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с 

учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ ее проверки. 

Во всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена 

плашкой «Учимся открывать новые знания, и проверяем себя» (приведены примерные 

вопросы учителя к конкретному рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в 

результате чего школьники учатся работать по предложенному плану, используя 

необходимые средства (учебник). 

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных 

универсальных учебных действий 

Русский язык 

Задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации. 

 Приѐмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. Например, 

итог открытия знаний по теме «Простые и сложные предложения». После определений 

простого и сложного предложения даѐтся задание: «1. Ты прочитал учебно-научный текст. 

Из скольких частей он состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая часть? 3. Запиши эти 

вопросы под цифрами. У тебя получился план текста. 4. Перескажи этот текст по плану». 

 Система работы с различными словарями. Например, «Прочитай слова. Объясни значение 

каждого слова. Воспользуйся толковым словарѐм, словарѐм иностранных слов»; « …. 

Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. Ожегова.»; «… В 

каких книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что означают эти слова?». 

Проба на определение количества слов в предложении (С.Н. Карпова) 
Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую действительность. 

универсальные   учебные   действия: знаково-символические познавательные действия, 

умение дифференцировать план знаков и символов и предметный план. 

Описание задания: учитель зачитывает предложение и просит ребенка сказать, сколько 

слов в предложении, и назвать их. 

1. Скажи, сколько слов в предложении. 

2. Назови первое слово, второе и т. д. 

Предлагаемые предложения: 

Маша и Юра пошли в лес. 

Таня и Петя играют в мяч. 

Литературное чтение 

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной 

читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и тетрадях 

по литературному чтению: 

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 

иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приѐмов просмотрового 

и ознакомительного чтения; 
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этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста учениками 

как результат изучающего чтения; 

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. 

Математика 

1. Задания учебника первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в математике 

моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному 

созданию и применению моделей при решении предметных задач. 

2. Задания, требующих целенаправленного использования мыслительных операций, таких как 

анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. (Все задания учебника, 

сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное 

высказывание» и т.д.) 

3. Задания, позволяющие научить школьников самостоятельному применению знаний в новой 

ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные учебные действия. 

«Занимательные и нестандартные задачи»). 

Окружающий мир 

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе – научить 

школьников объяснять окружающий мир. Этим целям служит специальная линия развития. 

Задания, относящиеся к ней, отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу 

действия стандарта, точками синего цвета ●. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное 

задание): 

- Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов? Как ты 

определишь стороны света? (Наблюдать и делать самостоятельные выводы.) 

- Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и должен 

следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у тебя при этом? 

(Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения знаний.) 

В содержание учебников включѐн не только обязательный для изучения учебный материал 

(минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный материал 

(максимум).. Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать новые знания: 

извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия 

Русский язык 

 «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут предложения-просьбы, 

с которыми обращаются друг к другу сказочные герои. Тебе придѐтся употребить слово 

«пожалуйста». Запомни: это слово выделяется запятыми.» 

 «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом предложении автор 

играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чѐтко выстроена во всех учебниках по русскому языку и 

включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному 

обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя 

речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в 

группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 
1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам 

прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 
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5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 

В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений: 

1. Развитие устной научной речи 

2. Развитие комплекса умений, на которых базируется грамотное эффективное 

взаимодействие. 

1. К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями 

«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные вопросительным 

знаком на жѐлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению формированию коммуникативных универсальных учебных 

действий относится система заданий, нацеленных на организацию общения учеников в паре 

или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над 

текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трѐх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир 

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система 

заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

умение, на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание): 

1) Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана 

гоночной машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он должен 

ехать. (Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.) 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования 

может стать средством формирования универсальных учебных действий только при 

соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

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

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, 

включения обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать еѐ основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

эффективного использования средств ИКТ. 

При освоении личностных действий у обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 
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- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При    освоении    познавательных  универсальных   учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух  ключевых  точках —  в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 

под руководством учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребѐнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление 

к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального 

долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 
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служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

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

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаѐт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребѐнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребѐнком социальных норм проявления 

чувств и в способности регулировать своѐ поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребѐнка принять новую социальную 

позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная  

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребѐнка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие 

рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном 

плане, определѐнный набор знаний, представлений и умений.  Речевая  готовность 

предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной 

речи, формирование особой теоретической позиции ребѐнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как еѐ единицы. Восприятие характеризуется  всѐ 

большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и 

мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объѐма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании  

и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для еѐ достижения. 

Произвольность выступает как умение строить своѐ поведение и деятельность в соответствии 

с предлагаемыми образцами 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 

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

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учѐтом возможного возникновения 

определѐнных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 
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– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

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

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 
действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 
универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной  для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

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

материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

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

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

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

усвоенных способов действия); 

  обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 



125  

 2.2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 2.2.1. Общие положения 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребѐнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

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

действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только 

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

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. 

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

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

учебного предмета, даѐт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

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

В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять своѐ знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, направленность на 

саморазвитие. 

Начальный уровень образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. 

Перечень рабочих программ по учебным предметам (Приложение № 1). 

 2.2.2. Основное содержание учебных предметов 
 

 2.2.2.1. Русский язык 

1 класс 

Обучение письму. Добукварный период 

Знакомство с правилами гигиены письма. 
Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки. Письмо овалов и полуовалов. 

Рисование бордюров. Письмо длинных прямых наклонных линий. Письмо наклонной длинной 

линии с закруглением внизу (влево и вправо). Письмо короткой наклонной линии с 

закруглением внизу (вправо). Письмо овалов больших и маленьких, их чередование. Письмо 

коротких наклонных линий. Письмо коротких и длинных наклонных линий, их чередование. 

Письмо коротких и длинных наклонных линий с закруглением влево и вправо. Письмо 

короткой наклонной линии с закруглением внизу вправо. Письмо коротких наклонных линий 

с закруглением вверху влево и закруглением внизу вправо. Письмо наклонных линий с петлѐй 

вверху и внизу. Письмо полуовалов, их чередование. Письмо овалов. Строчная и заглавная 
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буквы А, а. Строчная и заглавная буквы О, о. Строчная буква и. Заглавная буква И. Строчная 

буква ы. Строчная и заглавная буквы У, у. 

Букварный (основной) период 

Строчная и заглавная буквы Н, н. Строчная и заглавная буквы С, с. Строчная и заглавная 

буквы К, к. Строчная и заглавная буквы Т, т. Строчная и заглавная буквы Л, л. Строчная буква 

р.  Заглавная  буква  Р. Строчная  и  заглавная  буквы  В,  в. Строчная  и  заглавная  буквы Е,   

е. Строчная и заглавная буквы П, п. Строчная и заглавная буквы М, м. Строчная и заглавная 

буквы З, з.Строчная и заглавная буквы Б, б. Строчная и заглавная буквы Д, д. Строчная и 

заглавная  буквы Я,  я.  Строчная  и  заглавная  буквы Г,г.  Строчная  буква ч.   Заглавная  

буква Ч. Буква ь. Строчная и заглавная буквы Ш, ш. Письмо слогов и слов с изученными 

буквами. Строчная и заглавная буквы Ж, ж. Строчная буква ѐ. Заглавная буква Ё. Строчная и 

заглавная буквы Й, й. Строчная и заглавная буквы Х, х .Письмо изученных букв, слогов. 

Письмо элементов изученных букв. Строчная и заглавная буквы Ю, ю. Строчная и заглавная 

буквы Ц, ц. Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц и другими изученными буквами. Строчная и 

заглавная буквы Э, э. Строчная буква щ. Заглавная буква Щ. Строчная и заглавная буквы Ф,  

ф. Строчные буквы ь, ъ. 

Написание слов с изученными буквами. Письмо элементов заглавных букв. Письмо элементов 

заглавных букв. Письмо изученных букв, слогов. Строчная и заглавная буквы А, а. Строчные 

и заглавные буквы О, о, Э, э. Строчные и заглавные буквы И, и, ы. Строчная и заглавная 

буквы Й, й. Строчная и заглавная буквы У, у. Строчные и заглавные буквы Е,е, Ё,е. Строчная 

и заглавная буквы Я, я. Строчная и заглавная буквы Ю, ю. 

Развитие устной речи. 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи (своей 

и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Общие речевые навыки( неторопливый темп , 

ритм речи, правильное речевое дыханию, умеренная громкость. Произношения слов, особенно 

сложных по слого-звуковой структуре, в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением 

ударения. Правильное произнесение всех звуков родного языка, особенно различение на слух, 

верное употребление сходных звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, 

п- б, с - ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках).Работа над 

словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное употребление слов 

- названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. Объединение и 

различие по существенным признакам предметов, правильное употребление видовых и 

родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее 

мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с другими словами. Выработка умений 

пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с засорением речи 

нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями).Работа над предложением и 

связной устной речью. Совершенствование речевых умений, полученных детьми до школы. 

Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его формулирование, 

использование в ответе предложений различного типа. 

Послебукварный период 

Оформление предложений в тексте. Слова, отвечающие на вопросы кто? что? Слова, 

отвечающие на вопросы что делать? что сделать? Слова, отвечающие на вопросы какой? 

какая? какое? какие? Правописание безударные гласных в корне слова. Правописание звонких 

и глухих согласных в конце слова. Правописание жи-ши . Правописание ча-ща, чу-щу . 

Правописание чк-чн, щн Правописание чк-чн, щн. Письмо слов, имеющих одинаковую 

концовку. Письмо слов со сложной слоговой структурой .Запись предложений по зрительной 

памяти. 

Наша речь 

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа. 
Текст, предложение, диалог. 

Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. Предложение как группа слов, 

выражающая законченную мысль. Выделение предложения из речи. Установление связи слов 
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в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова… 

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков 

предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые слова. 

Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и 

противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных по 

значению слов. 

Слово и слог. Ударение. 

Слово и слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Перенос 

слов. Деление слов на слоги. Ударение .Деление слов на слоги. 

Звуки и буквы 

Развитие речи. Русский алфавит, или Азбука. Значение алфавита. Использование алфавита  

при работе со словарями. Буквы, обозначающие гласные звуки. Буквы е, ѐ, ю, я и их функции 

в слове. Развитие речи. Составление развѐрнутого ответа на вопрос. Ударные и безударные 

гласные звуки. Произношение ударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на 

письме. Особенности проверяемых и проверочных слов. Способы проверки безударного 

гласного звука. Развитие речи. Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам. 

Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Слова с удвоенными согласными. 

Буквы Й и И. Твѐрдые и мягкие согласные звуки. Буквы для обозначения твѐрдых и мягких 

согласных звуков. Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ѐ, ю, я, ь. 

.Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука .Развитие речи. Восстановление  

текста с нарушенным порядком предложений. Согласные звонкие и глухие. Звонкие и глухие 

согласные звуки на конце слова. Произношение парного по глухости-звонкости согласного 

звука на конце слова и его обозначение буквой на письме. Правило обозначения буквой 

парного звука на конце слова. Способы проверки парного согласного звука. Развитие речи. 

Работа с текстом. Шипящие согласные звуки. Буквы шипящих согласных звуков: ж, ш, ч, щ. 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. Слова с буквосочетаниями ЧК, ЧН, ЧТ. Работа с орфоэпическим 

словарѐм. Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ. Заглавная буква в именах, 

фамилиях, отчествах, географических названиях, кличках животных. 

2 класс 

Наша речь 

Язык и речь, их значение в жизни. Речь – главный способ общения людей. Язык – средство 

общения. Диалог и монолог. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи (слушание, 

говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности устной, письменной и внутренней 

речи. 

Текст 

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединѐнных общей темой. Тема 

и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее 

представление о структуре текста и выражение еѐ в плане. Красная строка в тексте. 

Предложение 

Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений в речи. 

Различение предложения, словосочетания, слова. Наблюдение над значением предложений, 

различных по цели высказывания и интонации (без терминологии), интонирование 

предложений. Логическое ударение. Оформление предложений в устной речи и на письме в 

прозаических и стихотворных текстах. Пунктуационное оформление диалогической речи и 

соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. Главные и второстепенные 

члены предложения. Основа предложения. Подлежащее и сказуемое – главные члены 

предложения. Способы определения подлежащего и сказуемого в предложении. Связь слов в 

предложении. Упражнение в распознавании главных и второстепенных членов предложения. 

Распространѐнные и нераспространѐнные предложения. Вычленение из предложения пар 

слов, связанных по смыслу. Распространение предложений второстепенными членами. 
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Составление предложений по данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по 

опорным словам, схеме, рисунку, заданной теме и их запись. 

Слова, слова, слова… 

Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении слова. 

Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. 

Однозначные  и  многозначные  слова.  Прямое  и  переносное  значения слов. Синонимы и 

антонимы.  Наблюдение  над   употреблением  в  речи   однозначных  и  многозначных слов, 

антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. 

Работа со словарями учебника. 

Родственные слова. Однокоренные слова. Корень слова как значимая часть слова. 

Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных 

слов и форм слов. Упражнение в распознавании корня в слове, подборе однокоренных слов, в 

наблюдение над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной 

произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, 

смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение надразноместностью и подвижностью 

русского ударения. Использование свойств подвижности для проверки безударных гласных, 

проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать 

ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном 

орфоэпическом произношении слов. Работа с орфоэпическим словарѐм. 

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе слов. 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное 

обозначение звуков речи. Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение 

представлений об алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и порядка букв в 

алфавите. Формирование умений располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное 

расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков? Их смыслоразличительная роль в слов. Соотношение 

гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв в  

слове. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне 

однокоренных слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и 

проверочного слов. Способы проверки написания гласной в безударном слоге корня.  

Введение правила. Упражнение в обосновании способов проверки безударных гласных в 

корне слова, в правописании слов с безударными гласными, проверяемыми ударением. Слова 

с безударной гласной, непроверяемой ударением. Упражнение в написании слов с безударной 

гласной, проверяемой и не проверяемой ударением. Общее представление об орфограмме. 

Работа с орфографическим словарѐм. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. 

Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Согласный звук й
,
 и буква «и краткое». Двойные согласные 

буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твѐрдые и мягкие согласные 

звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. Правописание 

слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и написание слов с 

этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих звуков буквами. 

Правописание слов с сочетаниями жи–ши, ча–ща, чу – щу, чк – чн. 

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его роль в слове. 

Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости 

согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и 

проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова и 

перед согласным в корне слова. Введение правила. Упражнение в написании слов с парным по 

глухости – звонкости согласным в корне слова. Сопоставление правил обозначения буквами 

гласных в безударном слоге корня и парных по глухости – звонкости согласных в конце слова 
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и перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в корне 

однокоренных слов и форм одного и того же слова. 

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами. 

Части речи 

Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесѐнность к 

определѐнной части речи. 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

существительного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имѐн 

существительных в речи. Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные (общее 

представление), упражнение в их распознавании. Собственные и нарицательные имена 

существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных. 

Правописание собственных имѐн существительных. Число имѐн существительных. Изменение 

имѐн существительных по числам. Употребление имѐн существительных только в одном 

числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое значение имѐн 

существительных, различать имена существительные в прямом и переносном значении, имена 

существительные близкие и противоположные по значению. Совершенствование навыка 

правописания имѐн существительных с изученными орфограммами. Упражнения в 

распознавании имѐн существительных (их признаков), в правильном употреблении их в речи, 

в правописании имѐн существительных с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на 

которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов 

по числам. Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в распознавании глаголов (их 

признаков), в правильном употреблении их в речи и в правописании глаголов с изученными 

орфограммами. Формирование умений воспроизводить лексическое значение глаголов, 

распознавать глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие и противоположные 

по значению. Текст-повествование (общее представление). Наблюдение над ролью глаголов в 

тексте-повествовании. Обучение составлению повествовательного текста. 

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имѐн  

прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в 

предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имѐн 

прилагательных. Изменение имѐн прилагательных по числам. Упражнение в распознавании 

имѐн прилагательных (их признаков), в правильном употреблении их в речи, в правописании 

имѐн прилагательных с изученными орфограммами. 

Правила правописания. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации. Формирование умения воспроизводить 

лексическое значение имѐн прилагательных, распознавать имена прилагательные в прямом и 

переносном значении, имена прилагательные близкие и противоположные по значению. Текст 

– описание. Наблюдение над ролью имѐн прилагательных в описательном тексте. Обучение 

составлению описательного текста. 

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль 

местоимений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном употреблении 

их в речи. Текст – рассуждение (общее представление). Обучение составлению текста- 

рассуждения. 

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 

распространѐнных предлогов с именами существительными. Упражнение в распознавании 

предлогов, в правильном употреблении их с именами существительными, в правописании 

предлогов с именами существительными. 

Повторение 

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Правописание слов с изученными орфограммами. Слово. Лексическое значение 
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слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ слов. Части речи.Звуки и буквы. 

Способы обозначения буквами гласных и согласных звуков в слове. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение 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 обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Слова с непроверяемыми написаниями: 

Алфавит, апрель, берѐза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, жѐлтый, 

завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, картина, коньки, лопата, лягушка, 

магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, народ, ноябрь, обед, 

обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, платок, посуда, рисунок, родина, Россия, 

русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота, товарищ, топор, 

улица, урожай, фамилия, февраль, шѐл, щавель, яблоня, ягода, январь. 

Чистописание 

Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение тетради, ручки и 

т.д. 

Работа над формами букв и их соединениями в словах. Письмо строчных и заглавных букв по 

группам в порядке усложнения их начертания: 

1) и,ш,И,Ш,п,р,т,г; 2) л,м,Л,М,я.Я,А; 3)у,ц,щ,У,Ц,Щ,Ч,ч; 4) с,С,е,Е,о,О,а,д,б; 

5) ь,ы,ъ и их варианты в соединениях; 6) н,ю,Н,Ю,к,К; 7) В,З,з,Э,э.Ж,ж,Х,х,ф; 8) Ф,У,Т,Р,Б,Д. 

3 класс 

Язык и речь 

Виды речи. Речь, еѐ назначение. Речь — отражение культуры человека. 
Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. 

Текст, предложение, словосочетание 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная 

мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные) 

Знаки препинания в конце предложений. 

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь слов 

в предложении. Распространенные и нераспространенные предложения. Словосочетание. 

Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Слово в языке и речи 

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). Словосочетание как 

сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) (общее 
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представление). Упражнение в распознавании изученных лексических групп слов в речи, 

выборе наиболее точного слова для выражения мысли. Работа со словарями учебника. 

Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное как часть 

речи (общее представление). 

Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с 

безударными гласными в корне слова и ударными гласными после шипящих. Согласные 

звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости- 

звонкости согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости 

согласного звука. Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в правописании слов с 

изученными орфограммами. Перенос слов. 

Состав слова 

Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова с помощью окончаний и 

образованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы одного 

и того же слова (сопоставление). Приставка как значимая часть слова. Правописание гласных 

и согласных в приставках о-, об-(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- 

(во-), с- (со-), вы-, пере-. 

Правописание частей слова 

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. 

Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание парных звонких  

и глухих согласных. Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки 

их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание 

проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова. Чередование согласных в 

корне слова: пеку— печь, лицо — личный, бег — бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и 

др. Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. 

Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание непроизносимых 

согласных в корне слова. 

Части речи 

Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлоги). Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, роль 

в предложении. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена 

существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных именах 

существительных. Род имен существительных. Правописание безударных гласных в родовых 

окончаниях Склонение имен существительных с ударными окончаниями в единственном 

числе. Распознавание падежей. Ь после шипящих на конце имен существительных женского 

рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце имен существительных мужского 

рода (товарищ, мяч). Имена существительные, которые употребляются только в единственном 

числе (молоко, молодѐжь) или только во множественном числе (очки, ножницы). Имя 

прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена 

прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Употребление в речи 

прилагательных-антонимов. Изменение имен прилагательных по родам и числам при 

сочетании с именами существительными. Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, - 

ие, -ые. Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Начальная 

форма. Глаголы совершенного и несовершенного вида (ознакомление без термина). 

Изменение глаголов по числам и временам. Настоящее, прошедшее, будущее время. 

Окончания глаголов в прошедшем времени. Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и 

противоположные по смыслу (антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного глагола для 

выражения мысли. Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и переносном 

значении. 

Повторение 

Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. 

Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных, 
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безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя существительное, 

имя прилагательное, глагол. 

4 класс 

Повторение 

Наша речь и наш язык. Язык и речь. Виды речи. Текст и его признаки. Тема, основная мысль, 

заголовок текста. Построение текста. Связь между частями текста. План. Типы текста 

(повествование, описание, рассуждение, смешанный текст). Отличие монолога от диалога. 

Предложение 

Однородные члены предложения. Предложения с однородными членами без союзов. 

Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с однородными членами, 
связанными союзами и без перечисления и, а, но. Интонация, знаки препинания при 

однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однородными 
членами с союзами и без союзов. Простые и сложные предложения. Знаки препинания в 

сложных предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами. 

Слово в языке и речи 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные 

слова. Устойчивые сочетания слов – фразеологизмы. Ознакомление со словарем иностранных 

слов учебника. Работа с лингвистическими словарями: толковым, синонимов, антонимов, 

омонимов, фразеологизмов. Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами 

языка. Состав слова. Значимые части слова. Различие однокоренных слови различных форм 

одного и того же слова. Правописание приставок и суффиксов, разделительных твердого и 

мягкого знаков. Обобщение знаний о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, имя числительное, местоимение, предлог; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Состав слова. Значимые части слова. Различие однокоренных слови различных форм одного 

итого же слова. Правописание приставок и суффиксов, разделительных твердого и мягкого 

знаков. Обобщение знаний о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

имя числительное, местоимение, предлог; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя 

числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи (общее представление), 

значение, вопросы. Правописание наиболее употребительных наречий с суффиксами -о, -а 

(близко, быстро, интересно, влево, направо, заново, справа, слева, издалека). Роль наречий в 

предложении (второстепенный член предложения). 

Имя существительное 

Склонение имен существительных. Развитие навыка в склонении имѐн существительных и в 

распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. Основные типы склонения 

имѐн существительных. Правописание безударных падежных окончаний имѐн 

существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе кроме имен существительных на 

-мя, -ий, -ие, -ия. Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний 

имен существительных. Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в каждом из падежей. 

Упражнение в употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без 

предлога в речи пришѐл из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; 

гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке. 

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания 

окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование умений 
образовывать формы именительного и родительного падежей множественного числа 

инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок и правильно употреблять их в речи. 

Морфологический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное 



133  

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существительным. 
Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему лексическому значению, в 

изменении имен прилагательных по числам, в единственном числе по родам, в правописании 
родовых окончаний. 

Склонение имен прилагательных кроме прилагательных с основой на шипящий и 
оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин. Способы проверки правописания безударных падежных 
окончаний имен прилагательных. 

Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие 
навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в 
единственном числе. 

Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе. Развитие навыка 
правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном 
числе. Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

Местоимения 

Местоимение как часть речи. 
Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание 
предлогов с местоимениями к тебе, у тебя, к ним. 

Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах 
тебя, меня, его, еѐ, у него, с нею. 

Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование местоимений 
как одного из средств связи предложений в тексте. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому 
значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по 
родам в единственном числе. 

Неопределенная форма глагола особенности данной формы. Образование временных форм от 
неопределенной формы глагола. 

Возвратные глаголы- общее представление. Правописание возвратных глаголов в 
неопределенной форме. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени - спряжение. 
Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, 
распознавать лицо и число глаголов. 

Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа после 
шипящих. 

Глаголы I и II спряжения. 

Глаголы-исключения. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. 
Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам что 
делает? Что делать?. 

Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных 
глаголах неопределенной формы. 
Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в 

прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени видеть — 

видел, слышать — слышал 

Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, 

глаголов-антонимов. 

Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существительные в нужных 

падежах с предлогами и без предлогов тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любоваться 

закатом, смотреть на закат. 

Повторение 

Язык. Речь. Текст. Предложения и словосочетания. Лексическое значение слова. Состав слова. 

Части речи 
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 2.2.2.2. Литературное чтение. 

1 класс 

Добукварный период 

О речи (устной и письменной). Общее представление о языке. 
Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги 

с использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и 

более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в 

слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и 

согласных (твѐрдых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в 

полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в 

слове отдельных звуков, звуко-слоговой анализ слов. Самостоятельный подбор слов с 

заданным звуком, нахождение соответствий между произносимыми словами и 

предъявленными звуко-слоговыми схемами-моделями. Знакомство с буквами пяти гласных 

звуков а, о, и, у, ы, узнавание букв по их характерным признакам, правильное соотнесение 

звуков и букв. 

Букварный (основной) период 

Обучение чтению 

Русский алфавит. Значение алфавита. Согласные и гласные звуки и буквы. Способами 

обозначения твѐрдости и мягкости согласных. Чтение слогов-слияний. Составление из букв и 

слогов разрезной азбуки. Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному 

слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, 

доступных детям по содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания 

букв, определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нѐм. Умение читать слова 

орфографически и орфоэпически. 

Развитие устной речи 

Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи, слуховой памяти и речевого 

аппарата. Произношения слов, особенно сложных по звукослоговой структуре. Исправление 

недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в речевом 

развитии детей. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Выработка умений 

пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с засорением речи 

нелитературными словами. Совершенствование речевых умений, полученных детьми до 

школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его формулирование, 

использование в ответе предложений различного типа. Пересказ знакомой сказки или 

небольшого рассказа, составление по картинке или серии картинок текста, рассказов о 

простых случаях из собственной жизни. Заучивание наизусть стихотворений, потешек, 

песенок, считалок. Развитие грамматически правильной речи детей, еѐ точности, полноты, 

эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении собственных 

рассказов и при пересказе текста. 

Послебукварный период 

Чтение. Развитие речи 

Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, Б. Житкова, К 

Чуковского, С Маршака, В. Осеевой, С Михалкова, А. Барто о природе, детях, труде, Родине и 

т. д. Совершенствование навыка чтения. 

Круг детского чтения 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, 

рассказы, сказки современных писателей. 

Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. 

Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны 

их жизни и окружающего мира 

Жили-были буквы 
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Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т. 

Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. 

Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Литературное чтение на родном языке. 

Походные песни казаков: «Посидите, гости, побеседуйте», «Трава моя, травка», «Посею 

лебеду на берегу». 

Потешки: «Как у Дона у реки», «Щука плавает в Дону», «Ой, ребята, та-ра-ра». Загадки. 
Пословицы и поговорки. Народные сказки: «Казак и лиса», «Кот и лиса», «Жбан». 

Апрель, апрель! Звенит капель 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. 

Берестова, В. Лунина о русской природе. 

Я и мои друзья 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, 

Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом, о детях, их 

взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми. 

О братьях наших меньших 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. 

Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, 

К. Ушинского. 

2 класс 

Введение 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарѐм. 

Самое великое чудо на свете 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. 

Талант читателя. 

Устное народное творчество 

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, 

потешки,   прибаутки,   считалки,   небылицы,  загадки,  сказки. Русские народные сказки 

«Петушок  и  бобовое  зѐрнышко»,  «  У  страха  глаза  велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и 

журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, 

С.Есенина. 

Русские писатели 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. 

Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших 

Весѐлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно- 

популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, 

В.Бианки. 

Из детских журналов 

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 

Люблю природу русскую. Зима 

Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, 

С.Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весѐлые стихи о 

зиме А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели детям 

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и лодыри». 

Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья 
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Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, 

Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, 

С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 

И в шутку и всерьѐз 

Весѐлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских стихотворений. 

Ритм стихотворения. 

Литература зарубежных стран 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С.Маршака, 

В.Викторова, Л.Яхнина. 

Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». 

Г.С.Андерсен «Принцесса на горошине». Эни Хогарт. «Мафин и паук». 

3 класс 

Самое великое чудо на свете 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фѐдоров. Фотографии, рисунки, текст 
— объекты для получения необходимой информации. 

Устное народное творчество 

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. Докучные 

сказки. Сочинение докучных сказок. Произведения прикладного искусства: гжельская и 

хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. Русские народные сказки «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка», «Иван-Царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». Особенности 

волшебной сказки. Иллюстрации к сказке В. Васнецова и И. Билибина. Проект: «Сочиняем 

волшебную сказку». 

Литературное чтение на родном языке. Народные сказки донского края :«Две козы», «Про 

царицу Лютру». 

Поэтическая тетрадь 1 

Проект: «Правила выразительного чтения стихов» на основе научно-популярной статьи Я. 

Смоленского. Русские поэты XIX—XX века. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза». «Листья». 

Сочинение — миниатюра «О чѐм расскажут осенние листья». А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из 

окошка...» «Зреет рожь над жаркой нивой...» Картины природы. Эпитеты — слова, рисующие 

картины природы. И.С.Никитин «Полно, степь моя...» «Встреча зимы». Подготовка сценария 

утренника «Первый снег». И. 3. Суриков «Детство». «Зима». 

Литературное чтение на родном языке. А.И. Недогонов «Вечер в станице». Н.К. Доризо 

«Песня о Доне». 

Великие русские писатели 

А. С. Пушкин. Проект: «Жизнь и творчество ». Лирические стихотворения.. Средства 

художественной выразительности: эпитет, сравнение. «Сказка о царе Салтане...». Тема сказки. 

События сказочного текста. Герои сказки. Рисунки И. Билибина к сказке. И. А. Крылов. 

Скульптурный портрет И. А. Крылову. Басни И. А. Крылова.. Герои басни. Инсценирование 

басни. М.Ю .Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. Лирические стихотворения .Детство Л. 

Н.Толстого. Из воспоминаний писателя. Рассказы Л. Н. Толстого. Рассказ-описание. 

Особенности прозаического лирического текста. 

Поэтическая тетрадь 2 

Картины природы. Повествовательное произведение в стихах «Дедушка Мазай и зайцы». 

Стихотворения К.Д.Бальмонта, И.А.Бунина. 

Литературные сказки 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Алѐнушкины сказки». Присказка. Сравнение литературной и народной 

сказок. Герои сказок. В. М. Гаршин «Лягушка-путешественница». В. Ф. Одоевский «Мороз 

Иванович». 

Литературное чтение на родном языке. П.В. Лебеденко «Доброе сердце дороже красоты» 

Были - небылицы 
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М. Горький «Случай с Евсейкой». Творческий пересказ: сочинение продолжения сказки К. Г. 

Паустовский «Растрѐпанный воробей». А. И. Куприн «Слон». 

Поэтическая тетрадь 1 

Саша Чѐрный. Стихи о животных. Средства художественной выразительности. А. А. Блок. 

Картины зимних забав. Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту же тему. 

Литературное чтение на родном языке. Н.С. Костарев «Хитрый огонѐк», «В ночном лесу». 

Люби живое 

М. Пришвин «Моя родина». Заголовок — «входная дверь» в текст. Сочинение на основе 

художественного текста. И. С. Соколов- Микитов «Листопадничек». Определение жанра 

произведения. Листопадничек — главный герой произведения. Рассказ о герое. «Малька 

провинилась». «Ещѐ про Мальку». Главные герои рассказа. В. В. Бианки «Мышонок Пик». 

Рассказ о герое произведения. Б. С. Житков «Про обезьянку. В. П. Астафьев «Капалуха». 

Герои произведения. В. Ю. Драгунский «Он живой и светится». 

Литературное чтение на родном языке. А.П. Чехов «Белолобый». Г.С. Гасенко 
«Посметюшек». 

Поэтическая тетрадь 2 

С. Я. Маршак «Гроза днѐм». «В лесу над росистой поляной...» Заголовок стихотворения. 

Выразительное чтение. А. Л. Барто «Разлука». «В театре». С. В. Михалков «Если». Е. А. 

Благинина «Кукушка». «Котѐнок». Проект: «Праздник поэзии». 

Собирай по ягодке — наберѐшь кузовок 

Б. В. Шергин «Собирай по ягодке — наберѐшь кузовок». А. П. Платонов «Цветок на земле». 
«Ещѐ мама». Герои рассказа. М. М. Зощенко «Золотые слова». «Великие путешественники». 

Смысл названия рассказа. Особенности юмористического рассказа. Н. Н. Носов «Федина 

задача». «Телефон». «Друг детства». Сборник юмористических рассказов Н. Носова. 

По страницам детских журналов 

«Мурзилка» и «Весѐлые картинки» — самые старые детские журналы. По страницам 

журналов для детей. Ю. Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели». Г. Остер «Вредные 

советы». «Как получаются легенды». Создание собственного сборника добрых советов. 

Легенды своей семьи, своего дома, своего города. Р.Сеф «Весѐлые стихи». 

Зарубежная литература 

Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Отражение мифологических представлений людей в 

древнегреческом мифе. Мифологические герои и их подвиги. Пересказ. Г.-Х.Андерсен 

«Гадкий утенок» 

4 класс 

Летописи, былины, жития 

Летописи. «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил Олег коня своего» 

Былина – жанр устного народного творчества. «Ильины три поездочки» 

«Житие Сергия Радонежского» - памятник древнерусской литературы «Житие Сергия 

Радонежского». Проект: «Создание календаря исторических событий» Тестовая работа по 

теме: «Летописи. Былины. Жития» 

Чудесный мир классики 

П.П. Ершов. Биография. П.П. Ершов «Конѐк-Горбунок» П.П. Ершов «Конѐк-Горбунок» 
А. С. Пушкин. Биография. А.С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора!» А.С. Пушкин 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» М.Ю. Лермонтов. Биография. 

М.Ю. Лермонтов «Дары Терека» М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб» Л.Н. Толстой. Биография. 

Л.Н. Толстой «Детство» Л.Н. Толстой «Как мужик камень убрал» А.П. Чехов «Мальчики» 

Тестовая работа по теме: «Чудесный мир классики». 

Поэтическая тетрадь 

Стихи Ф.И. Тютчев «Ещѐ земли печален вид», «Как неожиданно и ярко» .А.А. Фет «Весенний 

дождь», «Бабочка». Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!», «Где сладкий шѐпот». 

А.Н. Плещеев «Дети и птичка». И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями». Н.А. 

Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки». И.А. Бунин «Листопад» 

Литературные сказки 
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Сказки В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

П.П. Бажов «Серебряное копытце». С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 

Делу время – потехе час 

Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». В.Ю. Драгунский «Главные реки», «Что любит 

Мишка». В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел» 

Б. С. Житков «Как я ловил человечков». К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

М.М. Зощенко «Ёлка». Самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты 

характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою). 

Поэтическая тетрадь 

Стихи: В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская». С.А. Есенин «Бабушкины сказки». М.И. 

Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства» 

Природа и мы 

Д.Н. Мамин – Сибиряк «Приѐмыш» .А.И. Куприн «Барбос и Жулька». М.М. Пришвин 
«Выскочка». Е.И. Чарушин «Кабан». В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

Поэтическая тетрадь. 

Стихи Б.Л. Пастернак «Золотая осень». С.А. Клычков «Весна в лесу». Д.Б. Кедрин «Бабье 

лето». Н.М. Рубцов «Сентябрь». С.А. Есенин «Лебѐдушка» 

Стихи И.С. Никитин «Русь». С.Д. Дрожжин «Родине». А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком 

блеске» 

Страна фантазия 

Е.С. Велтистов «Приключения Электроника». Кир Булычѐв «Путешествие Алисы» 

Зарубежная литература 

Джонатан Свифт «Путешествие Гулливера». Ганс Христиан Андерсен «Русалочка». Марк 

Твен «Приключения Тома Сойера». Сельма Лагерлѐф «Святая ночь», «В Назарете» 

  
 2.2.2.3. Родной язык (русский) 

3 класс 

Мир общения. Повторяем – узнаем новое 

О словах разнообразных, одинаковых и разных. 
Блок «Язык и культура» позволит раскрыть взаимосвязь языка с историей и культурой 

народа, позволит выявить общее и специфическое в языках и культурах народов России и 

мира, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета, а также познакомит с 

культурой межнационального общения. 

Блок «Культура речи» ориентирован на формирование у учащихся ответственного и 

осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, практическое 

овладение соответствующими лингвистическими навыками, повышение речевой культуры 

подрастающего поколения. 

Содержание блока «Речь. Речевая деятельность. Текст» направлено на совершенствование 

видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие 

базовых умений и навыков использования языка в жизненно важных для школьников 

ситуациях общения. 

Части речи. Имя существительное. Собственные и нарицательные. Одушевленные и 

неодушевленные имена существительные. Род и число имен существительных. 

Склонение имен существительных. Местоимение. Формы местоимений. Употребление 

местоимений в речи. Глагол. Изменение глаголов по временам. Неопределенная форма 

глагола. Изменение глаголов по числам. НЕ с глаголами. 

Значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы 

Многозначные слова. Слово и его значение. Словосочетание. Предложение. 

Главные члены предложения. Предложения с однородными членами Имя прилагательное. 

Изменение имен прилагательных по родам и числам и падежам 

Хорошо ли ты знаешь русский язык? 

Добрый волшебник Ударение. 
Ее величество Морфология. Морфологические разборы 
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Игра «Язык родной, дружи со мной». 

4 класс 

Язык и культура общения 

В основу обучения родному (русскому) языку, речи положена система лингвистических 

понятий, освоение которых поможет ребѐнку: 

а) осознать язык как средство общения, а себя – как языковую личность; 

б) приобрести умение разумно пользоваться средствами языка, понятно, правильно, 

коммуникативно-целесообразно формулировать свои мысли, грамотно оформлять из в 

письменной речи, а также полноценно понимать чужие; 

в) освоить комплекс универсальных учебных действий. 

Важнейшей особенностью данного блока является его коммуникативная направленность. 

Обусловлен данный подход тем, что язык – это основное средство общения людей, а значит, 

изучение родного (русского) языка должно быть подчинено обучению общению с помощью 

этого средства. 

Изучение данного раздела даѐт представление о сущности того взаимодействия между 

людьми, которое называется общением; речевой (коммуникативной) ситуации; о компонентах 

коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда говорит (пишет). Сведения 

этого раздела развивают умения школьников ориентироваться в ситуации общения, 

определять речевую задачу, оценивать степень еѐ успешной реализации в общении. 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

Овладения различными формами речи в ситуациях учебного и бытового общения, умением 

работать с текстами и справочными материалами учебника, учебной литературы. 

Представление о деловых сообщениях и словесных рисунках как разновидностях речи. 

Особенности оформления мыслей (предложений) в устной и письменной  форме. 

Практическое овладение диалогической и монологической формами речи в ситуации общения 

на уроке: слушать и понимать информацию, воспринятую на слух, участвовать в 

коллективном обсуждении разных вопросов, точно отвечать на вопросы и задавать свои, 

высказывать свою точку зрения; пользоваться формулами речевого этикета в типовых 

ситуациях общения (просьбы, благодарности и др.), соблюдать основные правила общения (не 

перебивать, смотреть на собеседника, стараться понять его и помогать понимать себя). 

Правильность и точность как важные качества хорошей речи. Обучение правильному 

использованию, произношению, выбору средств языка с учѐтом ситуации и задач общения (в 

предусмотренном объѐме). 

Текст: общее знакомство с его признаками; отличие текста от предложения и набора 

предложений. Тема и основная мысль как стержень текста; их отражение в заголовке; 

озаглавливание текста с учѐтом темы и (или) основной мысли. Требования к хорошему тексту, 

правила его обдумывания и улучшения после записи. Совершенствование всего комплекса 

умений, связанных с пониманием, воспроизведением и созданием различных видов текстов (в 

пределах изученного), с соблюдением требований к хорошему тексту, правил его 

обдумывания и улучшения после записи. 

Типология текстов (повествование, описание, рассуждение). Построение несложного 

рассуждения (рассуждение-объяснение и рассуждение-размышление); способы выражения 

собственного мнения (использование слов: по-моему, я думаю, что… и др.). 

Построение предложений при включении их в текст, развитие мысли, выбор порядка слов. 

Связь предложений в тексте (наблюдение и воспроизведение). 

Освоение умения подробного и выборочного изложений; добавление в текст собственных 

суждений. Изложения с изменением лица рассказчика (от 1-го, от 3-го лица). Общее 

представление о сжатом изложении. 

Практическое освоение различных жанров речи, особенностей их построения, выбора 

языковых средств, оформления (просьба, пересказ, вежливая оценка, сравнительное 

высказывание, объявление, дневниковая запись, рассказ, сказка, письмо, поздравление, 

кулинарный рецепт, загадка, словесная зарисовка. Создание текстов этих жанров на основе 

различных источников (картин, рисунков, собственного опыта, наблюдений); обучение 
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улучшению своих текстов с точки зрения структуры, построения предложений. Освоение 

понятия «сочинение» как общего названия создаваемых текстов, состава и 

последовательности операций, связанных с обдумыванием, написанием и корректировкой 

написанного текста. 

 2.2.2.4. Литературное чтение на родном  языке (русском) 

3 класс 

Умение говорить (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. 

Использование норм речевого этикета. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое 

высказывание небольшого объѐма с опорой на текст. 

Круг детского чтения 

Произведения классиков русской литературы XIX—XX вв., классиков детской русской 

литературы, доступные для восприятия младшими школьниками. Книги художественные, 

научно-популярные, исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая 

литература, детские периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, 

предназначенных для чтения и слушания (русские народные сказки; загадки, песенки, 

скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). 

Красота природы 

Красота родного края в произведениях русской литературы. Монологическое высказывание о 

красоте своей страны. Выразительное чтение стихотворения. 

Весна, осень в художественных произведениях. Основные понятия раздела: наблюдение, 

пейзаж, средства художественной выразительности. 

Мир сказок. 

Сказы П.П. Бажова. Монологическое высказывание «Моѐ отношение к сказке». 

Весѐлый хоровод 

Произведения устного народного творчества для детей. Народные заклички, приговорки, 

потешки, перевертыши. Фразеологический словарь. 

Книги – мои друзья 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, еѐ 

истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 

справедливости; юмористические произведения. 

О Родине, о подвигах, о славе 

Основные понятия раздела: поступок, подвиг. Пословицы о Родине. 

Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов. 

Истоки литературного творчества 

Основные понятия раздела: притчи, былины, мифы. Виды устного народного творчества. 

Пословицы разных народов. Библия – главная священная книга христиан. Былины. 

Особенности былинных текстов. Славянский миф. Особенности мифа. 

4 класс 

Книга в мировой культуре 

Основные понятия раздела. Высказывания о книгах известных людей прошлого и 

современности. 

Истоки литературного творчества 

Из повести временных лет. О книгах. Летописец Нестор. М. Горький. О книгах. 

Основные понятия раздела: притчи, былины, мифы. Виды устного народного творчества. 

Пословицы разных народов. 

Библия – главная священная книга христиан. Былины. Особенности былинных текстов. 

Славянский миф. Особенности мифа. 

О Родине, о подвигах, о славе 

Основные понятия раздела: поступок, подвиг. Пословицы о Родине. 

А. Невский. Подготовка сообщения о святом А. Невском. 
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В. Серов. Ледовое побоище. Н. Кончаловская. Слово о побоище ледовом. Д. Донской. 

Куликовская битва. Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов. Творческий проект на 

тему «Нам не нужна война». 

 2.2.2.5. Иностранный язык (английский) 

2 класс 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям учащихся. В данной 

таблице приведено распределение учебных часов по темам с указанием модулей, в которых 

рассматриваются темы. 
Содержание Тема 

Знакомство (с одноклассниками, 

учителем: имя, возраст). Приветствие, 

прощание (с использованием типичных 
фраз английского речевого этикета) 

My Letters! 

Hello! (Starter Module) 
My Birthday! (Module 2) 

Letʼs Go! 

Я и моя семья (члены семьи, их имена, 

внешность) 

Покупки в магазине (одежда, обувь, 

основные продукты питания). Любимая 

еда 
Семейные праздники (день рождения) 

My Family! (Starter Module) 
She’s got blue eyes! Teddy’s Wonderful! (Module 4) 

My Holidays! (Module 5) 

Yummy Chocolate! My Favourite Food! Food 

Favourites! Typical Russian Food (Module 2) 
My Birthday! (Module 2) 

Мир моих увлечений (игрушки) 

Выходной день (в цирке, кукольном 

театре), каникулы 

My Toys! Teddy Bear Shops. Old Russian Toys 

(Module 4) 

I Can Jump! (Module 3) 

At the Circus! (Module 3) 

My Holidays! Holidays in Russia (Module 5) 

Showtime! 

Мир вокруг меня (мой дом / квартира, 

комната; названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера) 

Любимое домашнее животное (имя, 

возраст, цвет, размер, характер, что умеет 

делать) 
Времена года, погода 

My Home! Gardens in UK. Gardens in Russia 

(Module 1) 

My Animals! Crazy about Animals! Pets in Russia 

(Module 3) 

It’s Windy! Magic Island! (Module 5) 

Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна (общие сведения, названия 

(the UK/Great Britain, Russia), домашние 

питомцы и их популярные имена, блюда 

национальной кухни, популярные и 

традиционные игрушки) 

Небольшие произведения детского 

фольклора на английском языке. 

Некоторые формы речевого и неречевого 

этикета англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения (во время совместных 

игр) 

Gardens in the UK. Gardens in Russia (Module 1) 

Food Favourites! Typical Russian Food (Module 2) 

My Animals! Crazy about Animals! Pets in Russia 

(Module 3) 

Teddy Bear Shops. Old Russian Toys (Module 4) 

Beautiful Cornwall. Holidays in Russia (Module 5) 

The Town Mouse and the Country Mouse (Reader, 

Modules 1- 5) 

Teddy Bear. Happy Birthday! Ten Little Puppets 

Sitting on a Wall 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1) Диалогическая форма 

Уметь вести: 
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог-побуждение к действию. 
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2) Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 
основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, мини-рассказ. 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 

В русле чтения 

Читать: 
вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т.д.). 

В русле письма 

Владеть: 
техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравления с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

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 

английского языка. Соблюдение правильного ударения в словах и фразах, интонации в целом. 

Соблюдение норм произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректное произношение предложений с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики данного курса, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например: radio, ballerina). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова: what, what colour, who, where, how, how old. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 

простым глагольным сказуемым (I like bananas.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (She can jump.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be sad!) формах. Безличные 

предложения в настоящем времени (It is cold.). Простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. Соединительный союз and. 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях в Present Simple. Глагол have got в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях в Present Simple. Структуры в Present 

Continuous (I’m/he is/she is wearing…). Вспомогательный глагол to do. Модальный глагол can. 

Существительные в единственном и множественном числе (образование по правилу). 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилам, и исключения. 

Местоимения личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, указательное 

местоимение this. 

Наречие степени very. 

Количественные числительные от 1 до 10. 
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Наиболее употребительные предлоги in, on, at, under, into, to, from, of, for, with. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными учебными умениями и 

навыками: 

пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

вести словарь (словарная тетрадь); 

систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Английский язык» младшие школьники: 
совершенствую приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках 

родного языка (списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. 

д.); 

овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

иллюстрации, контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

3 класс 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям учащихся. В данной 

таблице приведено распределение учебных часов по темам с указанием модулей, в которых 

рассматриваются темы. 
Содержание Тема 

Знакомство (с одноклассниками, учителем). 

Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз английского речевого 
этикета) 

Welcome Back! (Starter Module) 

Я и моя семья (члены семьи, их имена, 

возраст) 

Мой день (распорядок дня). 

Покупки в магазине (основные продукты 

питания). 

Любимая еда 

Семейные праздники (Рождество, День 
матери, подарки) 

Family Moments! (Module 2) 

Day by Day! (Module 8) 

Tesco Superstore (Module 4). 

All the things I like! (Module 3) 

Merry Christmas, everybody! 

Mother’s Day (Special days!) 

Everybody likes presents! (Module 4). 

Мир моих увлечений (игрушки) 

Мои любимые занятия. 

Выходной день (в театре животных, доме- 

музее, парке) 

Come in and play! (Module 4) 
Get ready, get set, go! Fun after school. (Module 7) 

Cartoon Favourites! Cartoon time. (Module 8) 

A day off! (Module 7) 

Grandpa Durov’s Wonderland. (Module 5) 

House museums in Russia (Module 6) 

Я и мои друзья (увлечения/хобби, 

совместные занятия) 

Любимое домашнее животное (имя, возраст, 
цвет, размер, характер, что умеет делать) 

A day off! (Module 7) 

Furry Friends! (Module 5) 

Моя школа (учебные предметы, школьные 
принадлежности) 

School Days! (Module 1) 

Мир вокруг меня (мой дом / квартира, 
комната, названия комнат, их размер, 

Come and play! In my room! (Module 4) 
Home, sweet home! My House! (Module 6) 
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предметы мебели и интерьера)  

Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна (школы, дома, магазины, 

животный мир, блюда национальной кухни, 

школа, мир увлечений) 

Небольшие произведения детского 

фольклора на английском языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки) 

Schools in the UK! (Module 1) 
Families near and far (UK, Australia). Families in 

Russia. (Module 2) 

A bite to eat (UK)! I scream for ice cream! 

(Module 3) 

Tesco Superstore (UK), Everybody likes presents! 

(Module 4) 

Animals Down Under! (Australia). Grandpa 

Durov’s Wonderland. (Module 5) 

British Homes! House Museums in Russia. 

(Module 6) 

Get ready, get set, go! (USA). Fun after school. 

(Module 7) 

Cartoon Favourites (USA). Cartoon time. (Module 

8) 

The Toy Soldier (Reader, Modules1–8) 

We wish you a merry Christmas. 
I love you, Lovey Dovey. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1) Диалогическая форма 

Уметь вести: 
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог-побуждение к действию. 

2) Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 
основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования 

Уметь воспринимать на слух и понимать: 
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 

В русле чтения 

Читать: 
вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т.д.). 

В русле письма 

Владеть: 
техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравления с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

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 
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гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее r (there is / there are). Ударение в 

слове, фразе. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики данного курса 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: music, computer). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные  типы предложений: 

повествовательное,  вопросительное,  побудительное. Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He watches TV), составным именным (My family is big) и составным глагольным 

(She can jump) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please) и 

отрицательной (Don’t run!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold). 

Предложения с оборотом there is / there are. Простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях в Present Simple. Вспомогательный глагол to do. Глагол have 

got в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях в Present Simple. 

Структуры в Present Continuous (I’m/he is/she is wearing…). Модальный глагол can. 

Существительные в единственном и множественном числе (образование по правилу и 

исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж 

существительных. 

Прилагательные в положительной степени. 

Местоимения личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any – некоторые 

случаи употребления). 

Количественные числительные до 50. 

Наиболее употребительные предлоги (in, on, at, into, to, from, of, with). 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения английскому языку в 3 классе учащиеся знакомятся: с названиями 

некоторых стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 

детских книг и мультфильмов; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихи, песни) на английском языке; элементарным 

формам речевого и неречевого поведения, принятого в англоязычных странах. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными учебными умениями и 

навыками: 

пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

вести словарь (словарная тетрадь); 

систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Английский язык» младшие школьники: 
совершенствую приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. д.); 
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овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы, синонимы, антонимы, контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

4 класс 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям учащихся. В данной 

таблице приведено распределение учебных часов по темам с указанием модулей, в которых 

рассматриваются темы. 

Содержание Тема 

Знакомство (с новыми друзьями: имя, 

фамилия, возраст, класс; персонажами детских 

произведений). Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз английского 
речевого этикета) 

Back together. (Starter Unit) 

Я и моя семья (члены семьи, их имена, 

возраст, внешность, черты характера, 

профессии, увлечения/хобби 

One big happy family! (Module 1) 
What Russian children want to be (Module 2) 

The Animal Hospital! (Module 2) 
Work and play! (Module 2) 

Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). 

Покупки в магазине (одежда, обувь, основные 

продукты питания). Любимая еда. 

A day in my life! (Module 2) 

All our yesterdays! (Module 5) 

Hello, sunshine! (Module 8) 

Make a meal of it! (Module 3) 

What’s for pudding? (Module 3) 

Tea party! (Module 5) 

Семейные праздники (день рождения, Новый 

год, Рождество). Подарки. 

Birthday wishes! (Module 5) 

Happy New Year! (Special Days!) 
The Day of the City (Module 5) 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. 

Виды спорта и спортивные игры. Мои 
любимые сказки, комиксы. 

Work and play! (Module 2) 

Tell the Tale! (Module 6) 
Arthur & Rascal (Modules 1–8) 

Выходной день (в зоопарке, в парке 

аттракционов, в кинотеатре) 

At the Zoo! (Module 4) 
All our yesterdays! (Module 5) 

Days to Remember! (Module 7) 

Florida fun! (USA) 
Travelling is fun! (Module 8) 

Я и мои друзья (имя, возраст, внешность, 

характер, увлечения/хобби. Совместные 
занятия. 

My best friend! (Module 1) 

Magic moments! (Module 7) 

Моя школа (учебные предметы, школьные 
принадлежности, школьные праздники). 

Back Together! (Starter Unit) 
The days we remember (Module 7). 

Мир вокруг меня (мой город/моя 

деревня/мой дом, предметы мебели и 
интерьера. 

The Animal Hospital! (Module 2) 

Family & Friends! (Module 1) 

Природа. Любимое время года. Погода. 
Путешествия. 

Places to go! (Module 8) 

Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна (общие сведения: название, 

столица, животный мир, блюда 
национальной кухни, школа, мир 

Russian millionaire cities. (Module 1) 

A Day in my life! (USA). (Module 2) 

What’s for pudding? (UK) 
What would you like for your tea? (Module 3) 
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увлечений). A walk in the wild! (Australia). 

Animals need our help! (Module 4) 

Birthday wishes! (UK) 

The Day of the City. (Module 5) 

Alton Towers. (USA) 

The days we remember. (Module 7) 

Florida fun! (USA) 

Travelling is fun! Module 8) 

April Fool’s Day (Special Days) 

Литературные персонажи популярных книг 

моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

The Hare and the Tortoise. 
The story behind the rhyme! (UK/USA). 

(Module 6) 

Goldilocks and the Three Bears. (Modules 1–8) 

 

Коммуникативные умения и навыки по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1) Диалогическая форма 

Уметь вести: 
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог-побуждение к действию. 

2) Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 
основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования 

Уметь воспринимать на слух и понимать: 
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 

В русле чтения 

Читать: 
вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т.д.). 

В русле письма 

Владеть: 
техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравления с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее [r] (there is / there are). Ударение 

в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артикли, союзы, предлоги). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 
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повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики данного курса 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: music, computer). Начальное представление о способах 

словообразования. 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He watches TV), составным именным (My family is big) и составным глагольным 

(She can jump) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please) и 

отрицательной (Don’t run!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold). 

Предложения с оборотом there is / there are. Простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчиненные предложения с союзом because. 

Видовременные формы Present Simple, Future Simple, Past Simple и Present Continuous. 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple. Конструкция be going to для выражения 

будущих действий. Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный 

глагол to do. Структуры в Present Continuous (I’m/he is/she is wearing…). Модальные глаголы 

can, may, must, have to. 

Существительные в единственном и множественном числе (образование по правилу и 

исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж 

существительных. 

Прилагательные в положительной степени, сравнительной и превосходной степенях 

(образованные по правилу и некоторые исключения). 

Местоимения личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any – некоторые 

случаи употребления). 

Количественные числительные до 100. Порядковые числительные до 30. 

Наиболее употребительные предлоги (in, on, at, into, to, from, of, with). 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения английскому языку в 4 классе учащиеся знакомятся: с названиями 

некоторых стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 

детских книг и мультфильмов; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихи, песни) на английском языке; элементарным 

формам речевого и неречевого поведения, принятого в англоязычных странах. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными учебными умениями и 

навыками: пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; вести 

словарь (словарная тетрадь); систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; делать 

обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; опознавать 

грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Английский язык» младшие школьники: 
совершенствую приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. д.); 



149  

овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы, синонимы, антонимы, контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

 2.2.2.6. Математика 

1 класс 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления 

Роль математики в жизни людей и общества. Счѐт предметов (с использованием 

количественных и порядковых числительных). Сравнение групп предметов. Отношения 

«столько же», «больше», «меньше», «больше (меньше) на … Пространственные и временные 

представления. Местоположение предметов, взаимное расположение предметов на плоскости 

и в пространстве: выше — ниже, слева — справа, левее — правее, сверху — снизу, между, за. 

Направления движения: вверх, вниз, налево, направо. Временные представления: раньше, 

позже, сначала, потом. 

Числа от 1 до 10. Число 0 

Нумерация. Названия, обозначение, последовательность чисел. Прибавление к числу по 

одному и вычитание из числа по одному. Принцип построения натурального ряда чисел. 

Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–», «=». Длина. Отношения «длиннее», 

«короче», «одинаковые по длине». Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. 

Ломаная линия. Многоугольник. Знаки «>», «<», «=». Понятия «равенство», «неравенство». 

Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. 

Названия, обозначение, последовательность чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. 

Проект: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и поговорках». 

Единица длины сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. Вычерчивание отрезков 

заданной длины. Понятия «увеличить на …, уменьшить на …» 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 

Сложение и вычитание вида□± 1, □± 2 

Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. Названия чисел при 

сложении (слагаемые, сумма). Использование этих терминов при чтении записей. Сложение и 

вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2, □ – 2. Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2. 

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение и вычитание. 

Составление задач на сложение и вычитание по одному и тому же рисунку, по 

схематическому рисунку, по решению. Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

Сложение и вычитание вида □ ± 3 

Приѐмы вычислений. Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или 

вопросом, решение задач. 

Сложение и вычитание вида □ ± 4 

Решение задач на разностное сравнение чисел 

Переместительное свойство сложения 

Применение переместительного свойства сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, 
□ + 9 

Связь между суммой и слагаемыми 

Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, разность). Использование этих 

терминов при чтении записей 

Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □,8 – □, 9 – □, 10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания — обобщение изученного. 



150  

Подготовка   к   решению   задач   в    два    действия    — решение    цепочки    задач.   

Единица массы — килограмм. Определения массы предметов с помощью весов, 

взвешиванием. Единица вместимости литр. 

Числа от 1 до 20.Сложение и вычитание 

Нумерация Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. Образование чисел 

второго десятка из одного десятка и нескольких единиц. Запись и чтение чисел второго 

десятка. Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и сантиметром. Случаи 

сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. 

Текстовые задачи в два действия. План решения задачи. Запись решения. 

Табличное сложение 

Общий приѐм сложения однозначных чисел с переходом через десяток. Рассмотрение каждого 

случая в порядке постепенного увеличения второго слагаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, 

□ + 7, □ + 8, □ + 9). Состав чисел второго десятка. Таблица сложения. 

Табличное вычитание 

Общие приѐмы вычитания с переходом через десяток: 

1) приѐм вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2); 

2) приѐм, который основывается на знании состава числа и связи между суммой и слагаемыми 

Решение текстовых задач включается в каждый урок. 

Проект: «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе» 

2 класс 

Числа от 1 до 100. Нумерация 

Десяток. Счѐт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных 

чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. 

Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место 

в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел 

Взаимосвязь операций сложения и вычитания. Изменение результатов сложения и вычитания 

в зависимости от изменения компонент. Свойства сложения и вычитания. Приѐмы 

рациональных вычислений. Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся 

нулями. Устные и письменные приѐмы сложения и вычитания чисел в пределах 

100.Алгоритмы сложения и вычитания. 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.  

Планирование хода решения задач. 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, метр). 

Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение 

длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

Умножение и деление чисел от 1 до 100 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы 

одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и 

деления однозначных чисел. Величины и их измерение.Длина. Единица измерения длины – 

метр. Соотношения между единицами измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы. 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. Время. Единица времени – час. Текстовые задачи. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: смысл действий 

сложения, вычитания, умножения и деления; разностное сравнение. 

Элементы геометрии: обозначение геометрических фигур буквами; острые и тупые углы; 

составление плоских фигур из частей; деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений 

вида а ± 5; 4 – а, при заданных числовых значениях переменной. 
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Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в 

выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х – а = b; а – х = b. 

Занимательные и нестандартные задачи. Логические задачи. Арифметические лабиринты, 

магические фигуры, математические фокусы 

Повторение 

Повторение: нумерация; числовые и буквенные выражения. Геометрические фигуры. 

3 класс 

Сложение и вычитание в пределах 100 

Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел 

в пределах 100.Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Уравнение. Решение уравнения Обозначение геометрических фигур буквами. 

Табличное умножение и деление 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 
Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность 

деления на 0.Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; 

сравнение чисел с помощью деления. Примеры взаимосвязей между величинами (цена, 

количество, стоимость и др.). Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на 

основе знания взаимосвязей между компонентами и результатами действий. Решение 

подбором уравнений вида х – 3 = 21, х ׃ 27 ,9 = 4 ׃ х = 9. Площадь. Единицы площади: 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. 

Площадь прямоугольника (квадрата). 

Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с помощью подсчета выбранной 

мерки. 

Доли 

Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. Единицы времени: год, месяц, 

сутки. Соотношения между ними. Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности 

(круга). 

Круг, окружность; построение окружности с помощью циркуля. 

Внетабличное умножение и деление 

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. Устные приемы внетабличного 

умножения и деления. Деление с остатком. Проверка умножения и деления. Проверка деления 

с остатком. Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, а ∙ b, c ׃ d; нахождение их 

значений при заданных числовых значениях входящих в них букв. Уравнения вида х – 6 = 72, 

х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания взаимосвязей между результатами и 

компонентами действий. 

Числа от 100 до 1000. Нумерация 

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. Запись и 

чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. Единицы массы: 

грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Единицы массы; взвешивание предметов. 

Сложение и вычитание 

Устные приемы сложения и вычитания, сводимые к действиям в пределах 100. Письменные 

приемы сложения и вычитания. Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные 

(равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. Решение задач в 1 – 3 

действия на сложение, вычитание в течение года. 

Умножение и деление 

Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. Решение задач в 1 – 3 

действия на умножение и деление в течение года. 

Итоговое повторение 
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Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 

1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий. Решение уравнений. 

Решение задач изученных видов. 

4 класс 

Числа от 1 до 1000 

.Нумерация. Счет предметов. Разряды. Четыре арифметических действия. Порядок их 
выполнения. Числовые выражения. Нахождение суммы нескольких слагаемых. Вычитание 
трѐхзначных чисел. Умножение трѐхзначных чисел на однозначные числа. Умножение 1 и 0, 
на 0, на 1. Приѐмы письменного деления трѐхзначных чисел на однозначные числа. 

Числа, которые больше 1000 

Нумерация 

Нумерация чисел больше 1000. Разряды и классы. Чтение и запись многозначных чисел. 

Разрядные слагаемые. Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 

многозначных чисел. Увеличение (уменьшение) чисел в 10, 100, 1000 раз Нахождение общего 

количества единиц определенного разряда. Класс миллионов и класс миллиардов. 

Величины 

Единицы длины. Километр. Таблица единиц длины. Единицы площади. Квадратный  

километр. Квадратный миллиметр. Таблица единицы площади. Измерение площади фигуры с 

помощью палетки. Единица массы. Тонна. Центнер. Таблица единиц массы. Единицы 

времени. Сутки. Время от 0 до 24 ч. Единица времени – секунда. Единица времени – век. 

Решение задач (вычисление начала, продолжительности и конца события). 

Сложение и вычитание 

Письменные приемы сложения и вычитания. Вычитание с заниманием единицы через 

несколько разрядов (вида 30007 – 648). Нахождение неизвестного слагаемого. Нахождение 

неизвестного уменьшаемого, вычитаемого. Нахождение нескольких долей целого. Решение 

задач на нахождение 3-го слагаемого. Сложение и вычитание величин. Задачи на уменьшение 

и увеличение числа в несколько раз в косвенной форме. 

Умножение и деление 

Умножение и его свойства. Умножение на 1 и 0. Алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на однозначное. Умножение чисел, запись которых оканчивается 

нулями. Нахождение неизвестного множителя, делимого, делителя. Деление как 

арифметическое действие. Алгоритм письменного деления многозначного числа на 

однозначное. Деление многозначного числа на однозначное. Решение задач в косвенной 

форме Решение задач на нахождения периметра прямоугольника (квадрата). Скорость. 

Единицы скорости. Решение задач на нахождение пути, времени, скорости. Умножение числа 

на произведение. Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями.. Письменное 

умножение двух чисел, оканчивающихся нулями. Перестановка и группировка множителей. 

Деление числа на произведение. Деление с остатком на 10,100, 1000. Решение задач на 

одновременное встречное движение.. Решение задач на движение в противоположных 

направлениях. Умножение числа на сумму. Алгоритм письменного умножения на двузначное 

число. Умножение на двузначное число. Письменное умножение на трехзначное число. 

Деление на двухзначное число. Письменное деление на двузначное число с остатком. Деление 

с объяснением согласно алгоритму. Алгоритм деления на двузначное число. Деление 

многозначного числа на двузначное число. Деление. Краткая запись вычислений. Решение 

задач на умножение и деление. Алгоритм письменного деления на трехзначное число. 

Письменное деление на трехзначное число. Деление с остатком. Решение примеров на 

умножение и деление с проверкой. 

Итоговое повторение 

Нумерация. Выражения и уравнения. Арифметические действия: сложение и вычитание, 

умножение и деление. Порядок выполнения действий. Величины. Геометрические фигуры. 

Доли. Единицы площади. Масштаб. 
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 2.2.2.7. Окружающий мир 

1 класс 

Введение 

Задавайте вопросы! Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, 

сборником тестов, атласом-определителем «От земли до неба», книгами для чтения «Зелѐные 

страницы» и «Великан на поляне»). Знакомство с постоянными персонажами учебника — 

Муравьем Вопросиком и Мудрой Черепахой 

«Что и кто?» 

Что такое Родина? Знакомство с целями и задачами раздела. Родина — эта наша страна Россия 

и наша малая родина. Первоначальные сведения о народах России, еѐ столице, о своей малой 

родине. 

Что мы знаем о народах России? Многонациональный характер населения России; 

Представления об этническом типе лица и национальном костюме. Национальные праздники 

народов России. Основные традиционные религии. Единство народов России. 

Что мы знаем о Москве? Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, собор Василия Блаженного, метро, зоопарк и т. д. Жизнь 

москвичей — наших сверстников. 

Проект «Моя малая Родина». Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами 

учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы. 

Что у нас над головой? Дневное и ночное небо. Солнце и его форма. Звѐзды и созвездия. 

Созвездие Большой Медведицы. 

Что у нас под ногами? Камни как природные объекты, разнообразие их признаков (форма, 

цвет, сравнительные размеры). Представление о значении камней в жизни людей. 

Распознавание камней 

Что общего у разных растений? Части растения (корень, стебель, листья, цветок, плод, семя). 

Представление о соцветиях 

Что растѐт на подоконнике? Наиболее распространѐнные комнатные растения. Зависимость 

внешнего вида растений от природных условий их родины. Распознавание комнатных 

растений в классе 

Что растѐт на клумбе? Наиболее распространѐнные растения цветника (космея, гладиолус, 

бархатцы, астра, петуния, календула), цветущие осенью. Распознавание растений цветника 

Что это за листья? Деревья возле школы. Листья деревьев, разнообразие их формы и осенней 

окраски. Распознавание деревьев по листьям. 

Что такое хвоинки? Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна — хвойные деревья. Хвоинки 

— видоизменѐнные листья. Распознавание хвойных деревьев. 

Кто такие насекомые? Насекомые как группа животных. Главный признак насекомых — 

шесть ног. Разнообразие насекомых. 

Кто такие рыбы? Рыбы — водные животные, тело которых (у большинства) покрыто чешуѐй. 

Морские и речные рыбы. 

Кто такие птицы? Знакомство с птицами как одной из групп животных. Перья — главный 

признак птиц. Первоначальное знакомство со строением пера птицы. 

Кто такие звери? Внешнее строение и разнообразие зверей. Основные признаки зверей: 

шерсть, выкармливание детѐнышей молоком. Связь строения тела зверя с его образом жизни. 

Что окружает нас дома? Систематизация представлений детей о предметах домашнего 

обихода. Группировка предметов по их назначению. 

Что умеет компьютер? Знакомство с компьютером, его назначением и составными частями. 

Роль компьютера в современной жизни. Правила безопасного обращения с ним. 

Что вокруг нас может быть опасным? Первоначальное знакомство с потенциально опасными 

окружающими предметами и транспортом. Элементарные правила дорожного движения. 

На что похожа наша планета? Первоначальные сведения о форме Земли и еѐ движении вокруг 

Солнца и своей оси. Глобус — модель Земли. 

Повторение по разделу «Что и кто?» 

Презентация проекта «Моя малая Родина» Представление результатов проектной 
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деятельности. Формирование адекватной оценки своих достижений. 

«Как, откуда и куда?» 

Как живѐт семья? Проект «Моя семья» Знакомство с целями и задачами раздела. Семья — это 

самые близкие люди. Что объединяет членов семьи. Имена, отчества и фамилии членов семьи. 

Жизнь семьи. 

Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Значение воды в доме. Путь воды от 

природных источников до жилища людей. Значение очистных сооружений для 

предотвращения загрязнения природных вод. Опасность использования загрязнѐнной воды. 

Очистка загрязнѐнной воды. 

Откуда в наш дом приходит электричество? Значение электроприборов в жизни современного 

человека. Разнообразие бытовых электроприборов. Способы выработки электричества и 

доставки его потребителям. Правила безопасности при использовании электричества и 

электроприборов. 

Как путешествует письмо? Разнообразие почтовых отправлений и средств доставки 

корреспонденции. Значение почтовой связи для общества. Знакомство с работой почты. 

Куда текут реки? Расширение и уточнение представлений детей о реках и морях, о движении 

воды от истока реки до моря, о пресной и морской воде. 

Откуда берутся снег и лѐд? Снег и лѐд. Исследование свойств снега и льда. 

Как живут растения? Растение как живой организм. Представление о жизненном цикле 

растения. Условия, необходимые для жизни растений. Уход за комнатными растениями. 

Как живут животные? Животные как живые организмы. Представление о жизненном цикле 

животных. Условия, необходимые для жизни животных. Уход за животными живого уголка. 

Как зимой помочь птицам? Птицы, зимующие в наших краях, их питание зимой. Важность 

заботы о зимующих птицах. Устройство кормушек и виды корма. Правила подкормки птиц 

Откуда берѐтся и куда девается мусор? Источники мусора в быту. Необходимость соблюдения 

чистоты в доме, городе, природном окружении. Раздельный сбор мусора. 

Откуда в снежках грязь? Источники загрязнения нашей планеты и способы защиты еѐ от 

загрязнений. Распространение загрязнений в окружающей среде. 

Презентация проекта «Моя семья» 

Повторение по разделу «Как, откуда и куда?» Представление результатов проектной 

деятельности. Формирование адекватной оценки своих достижений. 

«Где и когда?» 

Когда учиться интересно? Знакомство с целями и задачами раздела. Условия интересной и 

успешной учебы: хорошее оснащение классного помещения, дружный коллектив класса, 

взаимопомощь одноклассников, доверительные отношения с учителем. Обращение к учителю 

Проект «Мой класс и моя школа» Подготовка к выполнению проекта: знакомство с 

материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы. 

Когда придѐт суббота? Время и его течение. Прошлое, настоящее и будущее. 

Последовательность дней недели. Когда наступит лето? Последовательность смены времѐн 

года и месяцев в нѐм. Названия осенних, зимних, весенних и летних месяцев. Зависимость 

природных явлений от смены времѐн года. 

Где живут белые медведи? Холодные районы Земли: Северный Ледовитый океан и 

Антарктида. Животный мир холодных районов. 

Где живут слоны? Жаркие районы Земли: саванна и тропический лес. Животный мир жарких 

районов. 

Где зимуют птицы? Зимующие и перелѐтные птицы. Места зимовок перелѐтных птиц. 

Исследование учѐными маршрутов перелѐта птиц. Причины, заставляющие птиц улетать на 

зиму. 

Когда появилась одежда? История появления одежды и развития моды. Зависимость типа 

одежды от погодных условий, национальных традиций и еѐ назначения (деловая, спортивная, 

рабочая, домашняя, праздничная, военная) 

Когда изобрели велосипед? История появления и усовершенствования велосипеда. 

Устройство велосипеда, разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, тандем, 
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детский трѐхколѐсный). Правила дорожного движения и безопасности при езде на велосипеде. 

Когда мы станем взрослыми? Отличие жизни взрослого человека от жизни ребѐнка. 

Необходимость выбора профессии, целевых установок на будущее. Ответственность человека 

за состояние окружающего мира. 

Презентация проекта «Мой класс и моя школа» Повторение по разделу «Где и когда?» 

Представление результатов проектной деятельности. Формирование адекватной оценки своих 

достижений. 

«Почему и зачем?» 

Почему Солнце светит днѐм, а звѐзды ночью? Знакомство с целями и задачами раздела. 

Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма, цвет, сравнительные размеры звѐзд. Созвездие 

Льва. 

Почему Луна бывает разной? Луна — спутник Земли, еѐ особенности. Изменение внешнего 

вида Луны и его причины. Способы изучения Луны 

Почему идѐт дождь и дует ветер? Причины возникновения дождя и ветра. Их значение для 

человека, растений и животных 

Почему звенит звонок? Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина возникновения и 

способ распространения звуков. Необходимость беречь уши. 

Почему радуга разноцветная? Радуга — украшение окружающего мира. Цвета радуги. 

Причины возникновения радуги. 

Почему мы любим кошек и собак? Взаимоотношения человека и его домашних питомцев 

(кошек и собак). Предметы ухода за домашними животными. Особенности ухода за кошкой и 

собакой. 

Проект «Мои домашние питомцы». Подготовка к выполнению проекта: знакомство с 

материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы. 

Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Разнообразие цветов и бабочек. 

Взаимосвязь цветов и бабочек. Необходимость сохранения природного окружения человека. 

Правила поведения на лугу. 

Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Звуки леса, их разнообразие и красота. 

Необходимость соблюдения тишины в лесу. 

Зачем мы спим ночью? Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко сну. Как спят 

животные. Работа человека в ночную смену. 

Почему нужно есть много овощей и фруктов? Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в 

питании человека. Витамины. Правила гигиены при употреблении овощей и фруктов. 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Важнейшие правила гигиены, необходимость их 

соблюдения. Освоение приѐмов чистки зубов и мытья рук. 

Зачем нам телефон и телевизор? Почта, телеграф, телефон — средства связи. Радио, 

телевидение, пресса (газеты и журналы) — средства массовой информации. Интернет 

Зачем   нужны   автомобили? Автомобили — наземный транспорт, их разнообразие и 

назначение. Знакомство с устройством автомобиля. Электромобиль — автомобиль будущего. 

Зачем нужны поезда? Поезда — наземный и подземный транспорт. Виды поездов в 

зависимости от назначения. Устройство железной дороги. Представление о развитии 

железнодорожного транспорта. 

Зачем строят корабли? Корабли (суда) — водный транспорт. Виды кораблей в зависимости от 

назначения (пассажирские, грузовые, рыболовные, исследовательские суда, военные корабли). 

Зачем строят самолѐты? Самолѐты — воздушный транспорт. Виды самолѐтов в зависимости 

от их назначения (пассажирские, грузовые, военные, спортивные). Устройство самолѐта. 

Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? 

Правила безопасности в автомобиле, в поезде и на железной дороге, а также в других 

средствах транспорта (автобусе, троллейбусе, трамвае). 

Почему на корабле и в самолѐте нужно соблюдать правила безопасности? Правила 

безопасности на водном и воздушном транспорте. Спасательные средства на корабле и в 

самолѐте. 
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Зачем люди осваивают космос? Систематизация сведений о космосе, полученных в течение 

года. Освоение человеком космоса: цели полѐтов в космос, Ю.А. Гагарин — первый 

космонавт Земли, искусственные спутники Земли, космические научные станции. 

Почему мы часто слышим слово «экология»? Первоначальное представление об экологии. 

Взаимосвязи между человеком и природой. День Земли. 

Повторение по разделу «Почему и зачем?» 

2 класс 

Где мы живѐм 
Где мы живѐм. Наш «адрес» в мире: планета - Земля, страна - Россия, название нашего 

посѐлка, что мы называем родным краем (район, область). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух. Вода, растения. Животные - всѐ это окружающая нас 

природа. Разнообразные вещи, машины, дома - это то, что сделано и построено руками людей. 

Наше отношение к окружающему. 

Природа 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце - источник света и тепла для всего 

живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звѐздное небо. Созвездия, представления о зодиакальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных 

кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды, 

защита воздуха и воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и их 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки, уход за 

ними. Дикие и домашние животные. 

Сезонные изменения в природе (осенние явления).  Кошки и собаки различных пород. Уход  

за домашними питомцами. Животные живого уголка. 

Экологические связи между растениями и животными: растения - пища и укрытие для 

животных; животные – распространители плодов и семян растений. 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей. 

Вырубка лесов, вылов красивых насекомых. Неумеренная охота и рыбная ловля, разорение 

птичьих гнѐзд и муравейников.) Охрана растений и животных своего края. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями, животными. Меры их охраны. 

Правила поведения в природе. Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. 

Практическая работа: знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, 

воды, тела человека; знакомство с горными породами и минералами; сравнительное 

исследование деревьев, кустарников и трав, знакомство с представителями дикорастущих и 

культурных растений, отработка приѐмов ухода за комнатными растениями. 

Жизнь города и села 

Посѐлок, где мы живѐм: основные особенности, доступные сведения из истории. Наш дом: 

городской, сельский. Соблюдение чистоты, порядка на лестничной площадке, в подъезде, во 

дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство. Транспорт, 

торговля - составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальное 

представление об отдельных производственных процессах. 

Промышленные предприятия посѐлка. Строительство в посѐлке. 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, подземный, воздушный; пассажирский, грузовой, 

специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины посѐлка. 

Культура и образование нашего края: музеи, театры, школы. Памятники культуры, их охрана. 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, учѐного, артиста, учителя, других 

деятелей культуры и образования. 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 
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Экскурсии:  наблюдение зимних явлений природе; знакомство с достопримечательностями 

посѐлка. 

Здоровье и безопасность 

Строение тела человека. Здоровье человека - его важнейшее богатство. Режим дня. Правила 

личной гигиены. 

Наиболее распространѐнные заболевания, их предупреждение и лечение. 

Поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения. Специальности врачей 

(терапевт, стоматолог, отоларинголог) 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. 

Съедобные и несъедобные грибы и ягоды. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контакте с людьми. 

Правила экологической безопасности: не купаться в загрязнѐнных водоѐмах, не стоять возле 

автомобиля с работающем двигателем, не собирать ягоды и грибы возле шоссе. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношениями между членами семьи. 

Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместная учѐба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и 

девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Приѐм гостей 

и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах  

(в магазине, кинотеатре, транспорте) 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу.  

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоѐмов: река, 

озеро, море. Части реки (исток, устье, приток). 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе 

весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва - столица России. Московский 

Кремль и другие достопримечательности. 

Знакомство с другими городами нашей страны. 

Карта мира, материки, океаны. Страны и народы мира. Земля - общий дом всех людей. 

Экскурсия: наблюдение весенних изменений в природе. 

Практическая работа: определение сторон горизонта по компасу, освоение основных приѐмов 

чтения карты. 

3 класс 

Как устроен мир 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. 

Связи в природе. Роль природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память, 

мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. 

Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между живыми 

существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома 

человечества. Воздействие людей на природу. Меры по охране природы. 

Эта удивительная природа 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые, жидкие, газообразные тела и 
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вещества. Воздух. Свойства воздуха. Состав воздуха. Значение воздуха для живых 

организмов. Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода. Свойства воды. Очистка воды от примесей с помощью фильтра. Три состояния воды. 

Круговорот воды в природе. Значение воды для растений, животных, человека. Источники 

загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Необходимость экономии воды при ее 

использовании. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва. Состав почвы. Представление об образовании 

почвы, роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых организмов. Разрушение 

почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. 

Разнообразие растений. Группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. 

Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и 

жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной книги России. 

Охрана растений. 

Разнообразие животных. Группы животных: насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери или млекопитающие. Растительноядные, насекомоядные, 

хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и экологическая пирамида. 

Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние 

человека на животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение. Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и 

несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. 

Охрана грибов. 

«Великий круговорот жизни». Основные звенья этого круговорота: организмы-производители, 

организмы-потребители и организмы-разрушители. Роль почвы в круговороте жизни. 

Мы и наше здоровье 

Организм человека. Органы. Их функции в организме. Системы органов. 

Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств, их значение и гигиена. 

Кожа, ее функции. Гигиена кожи. Первая помощь при небольших повреждениях кожи (порез, 

ожог, ушиб, обморожение). 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и 

физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль 

в организме. Гигиена питания. Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики – враги здоровья. 

Наша безопасность 

Огонь, вода и газ. Меры безопасности при обращении с огнем, газом. Действия во время 

пожара, аварии водопровода, утечки газа. Номера телефонов срочных служб. 

Меры безопасности на улице, дороге, общественном транспорте. Дорожные знаки: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные. 

Опасные места в доме и ближайших окрестностях. Правила поведения при встрече с 

незнакомцем. Меры безопасности при общении с природой. Опасные природные явления. 

Экологическая безопасность. 

Чему учит экономика 

Для чего нужна экономика. Потребности человека. Товары и услуги. 

Природные богатства – основы экономики. Три кита экономики: природные богатства, 

капитал, труд. Труд – главная потребность человека. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, значение для человека. Способы добычи полезных 

ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность. 

Основные отрасли промышленности. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран. Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит 
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деньги. Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. 

Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Промышленность и 

загрязнение окружающей среды. Экологические прогнозы. 

Путешествие по городам и странам 

Города Золотого кольца России. Их прошлое и настоящее, основные достопримечательности, 

охрана памятников истории и культуры. Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие 

соседи. Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 

особенности природы, культуры, экономики. Основные достопримечательности, знаменитые 

люди разных стран. Знаменитые места мира. Достопримечательности Азии, Африки, 

Австралии, Америки. Бережное отношение к культурному наследию человечества. 

4 класс 

Земля и человечество 
Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звѐздное небо – Великая книга 

Природы Мир глазами географа. Мир глазами историка. Когда и где? Мир глазами эколога. 
Природное сообщество «Водоем». Сокровища Земли под охраной человечества 

Основная цель- понимать особую роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы. Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, 

с=обытий. 

Природа России 
Равнины и горы России. Моря, озѐра и реки России. Природные зоны России. Зона 
арктических пустынь. Тундра. Леса России Лес и человек. Зона степей .Пустыни. У Чѐрного 

моря. Тестовая работа по теме: «Природа России» 

Основная цель-сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; Перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины 

явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

Родной край – часть большой страны 

Родной край – часть большой страны. Наш край. Поверхность нашего края. Экскурсия. 

Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Земля – кормилица. Жизнь леса. 

Жизнь луга. Жизнь в пресных водах. Растениеводство в нашем крае. Животноводство в нашем 

крае. Тестовая работа по теме: «Родной край-часть большой страны» Повторение по теме: 

«Родной край –часть большой страны» 

Основная цель-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. Понимание особой роли 

своего края в российской истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы 

Страницы всемирной истории 

Начало истории человечества. Мир древности: далѐкий и близкий. Средние века: время 

рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее время: история 

продолжается сегодня. Тестовая работа по теме: «Страницы всемирной России» 

Основная цель-освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 

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

Страницы истории Отечества 

Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Страна городов. Из книжной 

сокровищницы Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет крылья. 

Куликовская битва. Иван Третий. Мастера печатных дел. Патриоты России. Пѐтр Великий. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года 

Страницы истории XIX века. Россия вступает в XX век. Страницы истории 1920 – 1930-х 

годов. Великая война и великая Победа. Страна, открывшая путь в космос. Тестовая работа 
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Тестовая работа по теме: «Страницы истории России». Основная цель-развитие навыков 

устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. Понимание 

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

свершения, открытия, победы. 

Современная Россия 

Основной закон России и права человека. Основной закон России и права человека 
Мы – граждане России. Славные символы России. Такие разные праздники. Тестовая работа  

за курс 4 класса. Путешествие по России. Дальнему Восток, на просторах Сибири. 

Путешествие по России. Урал, северу европейской России. Путешествие по Волге, по югу 

России. Презентация проектов «Россия-Родина моя» 

Основная цель-сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни. 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы православной культуры 

Раздел 1.Отечество Небесное. Бог (9 часов) 

1. Бог просвещающий 

О вере, знании и культуре в жизни людей. Что нужно человеку для счастливой жизни? 

Целесообразность в мире. Изучение законов мира наукой.   

2. Что говорит о Боге православная культура? 

Явление Троицы Аврааму. Зачем Бог прислал в мир Своего Сына? Жертвенная любовь. Как 

люди говорили о тайне Троицы? Представление иконы «Троица» Андрея Рублѐва.   

3. Свет на горе Фавор 

В лучах славы Господа. Смысл Преображения. Как Бог открывал людям о Царствии Небесном. 

Христианское понимание смысла человеческой жизни, отраженное в поэзии для детей.   

4. Бог спасающий 

Милость Божия к людям. Христос – Пастырь добрый. Спасительная чудесная помощь. Вера и 

примирение с ближним как условия получения помощи. О Царствии Небесном.    

5. Что говорит  о человеке православная культура? 

Притча о талантах. Что такое талант? Смысл выражения «зарыть в землю». Ответственность 

человека за полученный дар. Чуткость, сострадательность к людям как самые главные дары 

Божии. Где они скрыты в человеке? Человек – образ и подобие Божие.    

6. Христиане в православном храме 

Красота православного храма. Смысл символов христианского искусства, архитектурной 

формы храма, купола. Духовный смысл православного храма. Во что веруют православные 

христиане? Символ православной веры. Таинства православной веры.  Православное 

Богослужение.   

7.Экскурсия в храм «Рождества Хритова», сл.Большинка, Тарасовского района, Ростовской 

области. 

8.Золотое правило жизни. 

Главное правило христианской жизни: «Не судите да не судимы будете». Заповеди Блаженства. 

Евангельские заповеди в христианской поэзии. Отражение учения Иисуса Христа в иконописи. 

Церковно-славянская азбука.  

9. Экскурсия в храм «Рождества Пресвятой Богородицы» сл.Большинка 

Раздел 2. Добродетели в жизни христианина  (7 часов) 

1. Добро и зло.  

Об ориентирах добродетельной жизни христиан. Добро и зло в ангельском мире. Бой Михаила 

Архангела. Как зло появилось в мире. Грех как проявление зла.  Связь человека с окружающим 

миром. Христианское поведение.    

2. Как Бог строил дом спасения человека. 

Что было открыто Богом о будущем спасении человека? Таинственный сон Иакова. Чудесная 

лестница. Предсказания о пришествии в мир Спасителя. О Богородице  – лествице, 
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послужившей соединению небесного и земного.   

3.Воеводы сил любви. Добродетели. 

Что помогает и что мешает человеку подниматься по небесной лестнице? Добродетели  и 

страсти. Притча о сеятеле. Поэма святителя Иоасафа Белгородского о сражении семи 

добродетелей с семью грехами смертными. 

4.Непобедимое оружие христиан. 

Как Иисус Христос учил людей. Духовная пища. О духовном рождении христианина. Блага 

духовные и материальные. 

5. Защита святынь. Силы тьмы. 

Священная история о падении людей исполинов. Страсти гнева, тщеславия, гордости. 

Иконоборчество. Как христиане сохраняли иконы. 

6. Небесные помощники. 

Воевода Сил бесплотных – Архангел Михаил. Чудо Михаила Архангела в Хонех. Почитание 

Небесных Сил бесплотных. 

7.Увенчанные венцами. Христианская семья. 

Пример проявления добродетелей в жизни христианской семьи. Семья – малая Церковь. 

Добродетели христианской семьи. Проявление добродетели в жизни святых Царственных 

страстотерпцев. 

8. Добрый ответ. 

Ответственность человека. Почему человек не может справиться со своими недостатками? 

Притча о бесплодном дереве. Рассказ о Страшном Суде. 

Раздел 3.Отечество земное и Небесное. Человек преображѐнный. Святые. (10часов). 

1. Как преображался человек? По ступенькам восхождения. 

Как преображался человек? О чѐм возвестило людям Рождество Христово? Возвращение 

блудного сына. Святые люди. Житийная литература. 

2. Ступенька «Богомыслие». Будем любить друг друга. 

Начало подъѐма по ступенькам духовного преображения. Прообраз – 15 ступеней 

Иерусалимского храма. Соборность Церкви. Иоанн Богослов. 

3. Ступенька «Благочестие». Всемирные светильники. 

Как христианство пришло на Русь. Святая княгиня Ольга. Святой князь Владимир. Крещение 

Руси. Православное паломничество. 

4. Ступенька «Благочестие». Святой богатырь Илья Муромец. 

Как Илья Муромец богатырѐм стал. Христианские добродетели, почитаемые на Руси. 

5. Ступенька «Вера в Бога». Солнце земли Русской. 

О святом князе Александре Невском. Паломничество в Александро-Невскую Лавру. Житие 

князя в поэзии. 

6. Ступенька « Надежда  на Бога». Смиренный чудотворец. 

О святом преподобном Сергии Радонежском в истории Руси. О святых учениках преподобного 

Сергия. Троице-Сергиева Лавра в русской поэзии, прозе, религиозной живописи. 

7. Ступенька «Веселье о Боге». Радостный старец. 

О святом преподобном Серафиме Саровском. Какую главную добродетель  проявил  Серафим 

Саровский. Христианское прощение. Серафимо – Дивеевский монастырь. 

8. Ступенька «Страх Господень». Ходящие в путях Господних. 

Что такое страх Господень? Почему мудрый царь Соломон называл страх Господень 

премудростью? Учитель кротости и смирения Николай Мирликийский. 

9. Ступенька «Любовь к Богу и к ближнему». Матерь Божия у Креста. 

Жертвенная любовь. Любовь Матери. Почему Матерь Божию почитают как Честнейшую 

Херувим. Апостол Павел о христианской любви. 

Раздел 4.Отечество земное и Небесное. (8 часов) 

1.  Принявший венец Победы. 

Святые и герои. Добрый воин Георгий Победоносец. Храмы России, освящѐнные в честь 

Георгия Победоносца. 

2. Доброе имя – в славе моего Отечества. 
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Наука побеждать полководца – христианина Александра Суворова. Высшие ценности 

человеческой жизни. Верность памяти предков. 

3. Россия помнит. Святыни родного края. 

Полководец М.И. Кутузов на Бородинском поле. Защита отечества. Как был построен храм 

Христа-Спасителя. Святыни Бородина. Храмы Старого Оскола. 

4. Бессмертие. Новомученики и Исповедники Российские. 

Что такое подвиг? Русская Голгофа. Места скорби и памяти: Соловки, Бутово. Добро и зло в 

душе человека созидателя – православного зодчего; разрушителя святынь – вандала. 

Новомученики и Исповедники Российские. Священномученик Онуфрий (Гагалюк). 

5.Священный долг.  

Всенародный подвиг. Мужество в защите святынь Отечества. Небесные заступники. 

Христианские добродетели мужества, веры, надежды, любви в поэзии. 

6. Ступенька «Благодарение». Перед престолом Небесным. 

Заступница Усердная. Чудотворные иконы Божией Матери. Основные иконографические типы 

изображений Божией Матери. Смысл слов апостола Павла: «Всегда радуйтесь, непрестанно 

молитесь, за всѐ благодарите». 

7. Благословение. 

Благословение детей. Как христиане понимали смерть. «Символ Веры» о  воскресении. 

Пробуждение души. Христианская заповедь любви. 

8.Богомудрые учителя  веры  и  благочестия. 

Путешествия по святым местам Русской земли. Оптина пустынь – центр духовной жизни. 

Старчество. Оптинские страдальцы за Христа. Духовная поэзия и песнопения иеромонаха 

Василия (Рослякова) о родной обители. 

 2.2.2.9. Изобразительное искусство 

1 класс 

Ты учишься изображать 

Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы художественными 

материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. Пятно, линия, цвет – 

основные средства изображения. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. 

Разноцветные краски. Художники и зрители. 

Ты украшаешь 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают 

мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. Основы понимания роли 

декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения – мастер 

общения, он организует общение людей, помогая им наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 

бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

Ты строишь 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни 

человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. Мастер Постройки – 

олицетворение конструктивной художественной деятельности. Умение видеть конструкцию 

формы предмета лежит в основе умения рисовать. 

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. 

Первичный опыт коллективной работы. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств – пятно, линия, цвет в пространстве 

и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка – разные стороны работы художника и присутствуют в 

любом произведении, которое он создает. 

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 
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Художественно – образное видение окружающего мира. 

Навыки коллективной творческой деятельности. 

2 класс 

Как и чем работает художник 

Три основных цвета – жѐлтый, красный, синий. Что такое живопись? Первичные основы 

цветоведения. Знакомство с основными и составными цветами, с цветовым кругом. 

Многообразие цветовой гаммы осенней природы (в частности, осенних цветов). 

Белая и чѐрная краски. Восприятие и изображение красоты природы. Настроение в природе. 

Темное и светлое(смешение цветных красок с черной и белой). Знакомство с различным 

эмоциональным звучанием цвета. Расширение знаний о различных живописных материалах: 

акварельные краски, темпера, масляные и акриловые краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. Мягкость, бархатистость 

пастели, яркость восковых и масляных мелков, текучесть и прозрачность акварели. 

Выразительные возможности этих материалов, особенности работы ими. Передача различного 

эмоционального состояния природы. 

Выразительные возможности аппликации. Особенности создания аппликации (материал 

можно резать и обрывать). Восприятие и изображение красоты осенней природы. Наблюдение 

за ритмом листьев в природе. Представление о ритме пятен. 

Выразительные возможности графических материалов. Что такое графика? Образный язык 

графики. Разнообразие графических материалов. Красота и выразительность линий. 

Выразительные возможности линии. Тонкие и толстые, подвижные и тягучие линии. 

Выразительность материалов для работы в объеме. Что такое скульптура? Образный язык 

скульптуры. Знакомство с материалами, которыми работает скульптор. Выразительные 

возможности глины, дерева, камня и других материалов. Изображение животных. Передача 

характерных особенностей животных. 

Выразительные возможности бумаги. Что такое архитектура? Чем занимается архитектор? 

Особенности архитектурных форм. Что такое макет? Материалы, с помощью которых 

архитектор создаѐт макет (бумага, картон). Работа с бумагой (сгибание, скручивание, 

надрезание, склеивание). Перевод простых объемных форм в объемные формы. Склеивание 

простых объемных форм (конус, цилиндр, «лесенка», «гармошка»). 

Неожиданные материалы. Понимание красоты различных художественных материалов 

(гуашь, акварель, пастель, мелки, тушь, пластилин, бумага). Сходство и различие материалов. 

Смешанные техники. Неожиданные материалы. Выразительные возможности материалов, 

которыми работают художники. Итоговая выставка работ. 

Реальность и фантазия 

Изображение и реальность. Мастер Изображения учит видеть мир вокруг нас. Учимся 

всматриваться в реальный мир, учимся не только смотреть, но и видеть. Рассматриваем 

внимательно животных, замечаем их красоту, обсуждаем особенности различных животных. 

Изображение и фантазия. Мастер Изображения учит фантазировать. Роль фантазии в жизни 

людей. Сказочные существа. Фантастические образы. Соединение элементов разных 

животных, растений при создании фантастического образа. Творческие умения и навыки 

работы гуашью. 

Украшение и реальность. Мастер Украшения учится у природы. Природа умеет себя 

украшать. Умение видеть красоту природы, разнообразие ее форм, цвета (иней, морозные 

узоры, паутинки, наряды птиц, рыб и т.п.). Развитие наблюдательности. 

Украшение и фантазия. Мастер Украшения учится у природы, изучает ее. Преобразование 

природных форм для создания различных узоров, орнаментов, украшающих предметы быта. 

Создание тканей, кружев, украшений для человека. Перенесение красоты природы Мастером 

Украшения в жизнь человека и преобразование ее с помощью фантазии. 

Постройка и реальность. Мастер Постройки учится у природы. Красота и смысл природных 

конструкций (соты пчел, ракушки, коробочки хлопка, орехи и т.п.), их функциональность, 

пропорции. Развитие наблюдательности. Разнообразие форм подводного мира, их 

неповторимые особенности. 
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Постройка и фантазия. Мастер Постройки учится у природы. Изучая природу, Мастер 

преобразует ее своей фантазией, дополняет ее формы, создает конструкции, необходимые для 

жизни человека. Мастер Постройки показывает возможности фантазии человека в создании 

предметов. 

Конструируем природные формы. Взаимодействие трех видов деятельности- изображения, 

украшения и постройки. Обобщение материала всей темы. 

3 класс 

Искусство в твоѐм доме 

В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд художника. В 

чем состоит эта работа художника? Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, 

уютными, или деловыми, строгими; одни подходят для работы, другие – для отдыха; одни 

служат детям, другие – взрослым. Как выглядеть вещи, решает художник и тем самым создает 

пространственный и предметный мир вокруг нас, в котором отражаются наши представления 

о жизни. Каждый человек тоже бывает в роли художника. 

Братья-Мастера выясняют, что же каждый из них сделал в ближайшем окружении ребенка. В 

итоге становится ясно, что без участия Мастеров не создавался ни один предмет дома, не было 

бы и самого дома. 

Искусство на улицах твоего города 

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством начинается с 

родного порога: родной улицы, родного города (села), без которых не может возникнуть 

чувство Родины. 

Разнообразные проявления деятельности художника и его верных помощников Братьев- 

Мастеров в создании облика города (села), в украшении улиц, скверов, площадей. Красота 

старинной архитектуры – памятников культуры. 

Атрибуты современной жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные ограды, фонари, 

разнообразный транспорт. Их образное решение. 

Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в творчестве художника, 

создающего художественный облик города. 

Художник и зрелище 

Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое разнообразие 

зрелищных искусств. Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное 

искусство – необходимая составная часть зрелища. 

Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища или особенностей работы 

(плакат, декорация, занавес). Взаимодействие в работе театрального художника разных видов 

деятельности: конструктивной (постройка), декоративной (украшение), изобразительной 

(изображение). 

Создание театрализованного представления или спектакля с использованием творческих работ 

детей. 

Художник и музей 

Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные виды работы 

художника. Еще художник создает произведения, в которых, изображая мир, он размышляет о 

нем и выражает свое отношение и переживание явлений действительности. Лучшие 

произведения хранятся в музеях. 

Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного искусства. 

Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. Знакомство с музеем 

родного города. Участие художника в организации музея 

4 класс 

Истоки искусства твоего народа 

Пейзаж родной земли. Деревня – деревянный мир. Образ традиционного русского дома. 

Украшение деревянных построек и их значение. Образ красоты человека. Женский портрет, 

мужской. Народные праздники. Коллективное панно. Овладение элементарными основами 

композиции. Использовать различных приемов и способов выразительности при создании 

панно. Эстетическое оценивание красоты и назначение народных праздников. 
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Древние города Русской земли 

Родной угол Древние соборы. Древний город и его жители .Города Русской Земли. Великий 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль .Проект «Города Русской Земли» Москва. Узорочье 

теремов Пир в теремных палатах». Изображение в графике древнерусских воинов (князя и его 

дружину). Изображение живописно или графически наполненного жизнью людей 

древнерусского города. 

Каждый народ – художник 

Страны восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Изображение японок в 

национальной одежде. Народы гор и степей. Города в степи, в пустыне. Древняя Эллада. 

Древнегреческие праздники. Европейские города Средневековья. Портрет средневекового 

жителя. Проект «Многообразие художественных культур в мире» Повторение по теме: 

«Каждый народ-художник» 

Искусство объединяет народы 

Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. Наблюдение и анализ выразительных 

средств произведений. Изображение образа матери и дитя. Знание, художников и полотен 

раскрывающих тему сопереживания. Умение изобразить рисунок с драматическим сюжетом. 

Знание видов искусств, жанров искусств, главные художественные музеи России, знание 

художников. Знание основных сюжетов и тем детства, юности в произведениях художников. 

Умение изобразить радость детства с помощью графических материалов. 

 2.2.2.10. Музыка 

1 класс 

Нас в школу приглашают задорные звонки. Музыка – мир звуков, ярких красок в звучании. 

Войти Разговор о настроении: радостном, весѐлом, торжественном, серьѐзном. 

Музыка, музыка всюду нам слышна. Музыка как вид искусства. Значение песни в жизни 

человека. Знакомство с музыкальным жанром - песня. Песня - наиболее простая, но 

распространенная форма вокальной музыки, объединяющая поэтический текст с мелодией. 

Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку. (урок-прогулка) 

Роль музыки в отражении различных явлений жизни. Каждое жизненное обстоятельство 

находит отклик в музыке. Музыка - мир красоты, фантазии и глубоких чувств. Характер 

музыки – спокойно, нежно, задумчиво, ярко, звонко, радостно. 

Краски осени. Разговор об осенней природе. Музыкальный образ осени. Характер музыки: 

спокойно, светло, нежно, плавно, напевно, протяжно. 

Что   ты   рано   в   гости,   осень,   к   нам   пришла.   Образ   осени   в музыке,   живописи   

и поэзии. Интонационно-образная природа осени в музыкальном искусстве. Характер музыки: 

грустно, печально, жалобно, уныло. 

Что ты рано в гости, осень, к нам пришла. Характер музыки: грустно, печально, жалобно, 

уныло. 

Музыкальное эхо. Эхо – явление природы, имитация эхо в музыке. Разновидность динамики 

(громко - тихо) – в музыке. 

Музыкальные средства выразительности. Темп. Музыкальные средства 

выразительности. Темп (быстрый - медленный). 

Мои первые в жизни каникулы: будем веселиться! Пение: повторение выученных песен. 

Слушание: фрагменты знакомых музыкальных произведений. 

Встанем скорей с друзьями в круг – пора танцевать. Знакомство с музыкальным жанром – 

танец. Танец — вид искусства, в котором художественный образ создается посредством 

ритмичных пластических движений и смены выразительных положений человеческого тела. 

Ноги  сами  в  пляс  пустились.  Особенности  и  разновидности  музыкального  жанра  

танец. Хоровод, пляска (весело, быстро, задорно). 

Русские народные музыкальные инструменты. Оркестр русских народных 
музыкальных инструментов. Русские народные музыкальные инструменты – гармошка, 

баян, балалайка, бубен, свирель, рожок, колокольчики, ложки (внешний вид, тембр). Оркестр 

– коллектив музыкантов-исполнителей, играющих на различных музыкальных инструментах. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BB
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BB
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BB
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25BE%25D1%258D%25D0%25B7%25D0%25B8%25D1%258F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%258F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D1%2581%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A7%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BE
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Состав оркестра русских народных инструментов. 

Марш деревянных солдатиков. Знакомство с жанром марш. Характерные особенности 

марша. Марш и его разновидности. 

Детский альбом П.И. Чайковского. Знакомство с творчеством русского композитора П.И. 

Чайковского. Творческое задание: импровизация. Зрительный ряд: В. Павлова «Болезнь 

куклы». 

Волшебная страна звуков. В гостях у сказки. В. Одоевский «Городок в табакерке». Малые 

жанры фольклора – заклички, прибаутки. 

Новый год! Новый год! Закружился хоровод. Праздник Новый год. Традиция водить 

хороводы – один из самых древних обычаев на Руси .Музыкальный инструмент - челеста. 

Зимние игры. Зимние игры, зимние забавы. Слушание: П. Чайковский. «Вальс снежных 

хлопьев» (из балета «Щелкунчик»). Пение попевок: Н. Перунов «Белый пух», «Мороз, мороз» 

(импровизация), 

Водят ноты хоровод. Элементы музыкальной грамоты: ноты, звукоряд. Слушание: В. Герчик 

«Нотный хоровод», А. Островский «До, ре, ми, фа, соль…» 

Кто-кто в теремочке живѐт? Пение, театрализация, игра на детских музыкальных 

инструментах. Инструменты погремушка, кастаньеты, бубен, треугольник, духовая гармошка, 

металлофон, аккордеон. Игра на детских музыкальных инструментах: рус. нар. песня, 

обработка В. Агафонникова «Теремок». 

Весѐлый праздник Масленица. Народный праздник на Руси – Масленица. Главные 

традиционные атрибуты народного празднования Масленицы в России — блины и гулянья. 

Просмотр: м/фильма «Ишь ты, Масленица». 

Весѐлый праздник Масленица: будем веселиться! Пение: повторение выученных песен. 

Где живут ноты? Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Система 

графических знаков для записи музыки. Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, 

(скрипичный ключ). Презентация: «Нотоносец, нотный стан» 

Весенний вальс. Образ матери – великая тема искусства. Пианино, рояль. Слушание: П. 

Чайковский «Вальс цветов». Пение: А. Филиппенко «Весенний вальс», Е. Соколова «Сегодня 

мамин день». Песня-презентация: «Праздник бабушек и мам». 

Природа просыпается. Образ весны через разные жанры искусства: художественный, 

поэтический, музыкальный. Музыкальность картин. Слушание: П. Чайковский «Песня 

жаворонка». 

Мелодии и краски весны. Мелодия, музыкальность. Светлые, радостные, грустные и 

печальные мелодии. Слушание: И. Стравинский тема «весеннего произрастания» (из балета 

«Весна священная»), В.А. Моцарт «Тоска по весне», П. Чайковский «Старинная французская 

песенка» (из «Детского альбома»). 

Мелодии дня. Мелодии дня в музыке, в живописи, в поэзии. Светло, ласково, радостно, 

звонко. Спокойно, тихо, таинственно, загадочно. 

Музыкальные инструменты. Тембры краски. Внешний вид инструментов, тембр , 

выразительные возможности. 

Легко ли стать музыкальным исполнителем? Н. Носов «Как Незнайка был музыкантом»- 

сказка. Исполнитель кто это? Легко ли им стать? 

На концерте. Концерт, исполнитель. Правила поведения на концерте. 

Но на свете почему-то торжествует доброта. Музыка в мультфильмах. Слушание: А. 

Шнитке Рондо из «Concertogrosso №1 для двух скрипок, клавесина, препарированного 

фортепиано и струнного оркестра». (м/фильм «Карандаш и ластик» из мультсериала 

«Карусель». Фрагмент).Пение: В. Шаинский «Голубой вагон» (из м/фильма «Старуха 

Шапокляк»),Просмотр: м/фильм «Лето кота Леопольда» (фрагмент). 

«Давайте сочиним оперу», или Музыкальная история про Чиполлино и его друзей. 
Путешествие в музыкальную страну опера. Опера, хор, солист. Слушание: В. Алеев «Песня 

графа Вишенки», «Песня синьора Помидора», «Я – весѐлый Чиполлино». Пение: В. Алеев «Я 

– весѐлый Чиполлино». Творческое задание: театрализация. 

2 класс 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A4%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2580
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2591%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%258B
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Представление о музыке 

Прогулка. Осенины. Озорные частушки. Праздник бабушек и мам. Тембры-краски. Музыка в 

детских кинофильмах. Музыкальные театры мира. 

«Картинки с выставки». Композитор-сказочник Н.А. Римский-Корсаков. Рождественский 

балет П.И. Чайковского «Щелкунчик». «Вечный солнечный свет в музыке – имя тебе 

Моцарт». «Снегурочка» - весенняя сказка Н.А. Римского-Корсакова. Музыкальная интонация. 

В оперном театре. «Балло» означает «Танцую». Осень: поэт, художник, композитор. Зима: 

поэт, художник, композитор. Весело – грустно. Мелодия – душа музыки. Ноты долгие и 

короткие. Для чего нужен музыкальный размер? Музыкальный аккомпанемент. Музыкальные 

инструменты Ямала. Величественный орган. Инструмент-оркестр. Фортепиано. Диезы, 

бемоли, бекары. 

Представления о музыкальной жизни страны 

«Где это видано…» (смешные истории о музыке). Весна: поэт, художник, композитор. Звуки- 

краски. Звуки клавесина. Тембры-краски. «Эту музыку лѐгкую… называют эстрадною…» 

Музыкальные театры мира. 

3 класс 

О чѐм рассказывает музыка. 

Звуки природы как источник вдохновения творчества композиторов (на примере прелюдий 
«Паруса», «Ветер на равнине» К. Дебюсси). Знакомство с жанром прелюдии. 

Музыкальный материал: 

К. Дебюсси. Прелюдии «Ветер на равнине», «Паруса» (в синтезаторной обработке, слушание). 

М. Славкин, стихи И. Пивоваровой. Волшебная палочка (пение). 

К. Певзнер, стихи А. Арканова, Г. Горина. Оранжевая песенка (пение). 

Ю. Чичков, стихи П. Синявского. Родная песенка (пение). 

Звукоподражание в музыке. Его роль в передаче голосов природы, в обрисовке музыкальных 

образов. «Портрет» в музыке. Изобразительные свойства музыки в передаче портрета героя 

произведения, его характера и т. д. 

Музыкальный материал: 

К. Дакен. Кукушка (слушание). 

С. Прокофьев. Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта». Фрагмент (слушание). 

Кукушка. Швейцарская народная песня (пение). 

М. Старокадомского, стихи А. Барто. Любитель-рыболов (пение). 

Отражение мифологических сюжетов в музыке: Э Григ «Шествие гномов». Воплощение 

музыкального содержания в трехчастной форме. Специфические особенности трехчастности: 

сходство крайних разделов, серединный контраст. 

Музыкальный материал: 

Э. Григ. Шествие гномов (слушание). 

Г. Гладков, стихи из норвежской народной поэзии. Тролли (пение). 

А. Журбин, стихи П. Синявского. Смешной человечек (пение, импровизация). 

Знакомство с вариационной формой. Сходство и отличия в вариационной форме. Изменения 

характера темы в условиях вариационного развития. 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Симфония № 4. IV часть. Фрагмент (слушание). 

В сыром бору тропина. Русская народная песня (пение). 

Воплощение идеи победы добра над злом в опере М. Глинки «Руслан и Людмила». 

Знакомство с жанром арии. Ария Руслана как важный драматургический номер оперы: 

изменение состояний от мрачного до победного, решительного. 

Музыкальный материал: 

М. Глинка. Запев Баяна. Ария Руслана. Из оперы «Руслан и Людмила» (слушание). 

Е. Птичкин, стихи М. Пляцковского. Русская изба (пение). 

Претворение мотивов русских народных сказок и былин в музыке отечественных 

композиторов. Сюжеты и герои. Эпические произведения искусства: характерные 

типологические особенности. 
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Музыкальный материал: 

Т. Чудова. Протяжная. Из цикла «Четыре пьесы для фортепиано» (слушание). 

А. Бородин. Симфония № 2 «Богатырская» I часть. Фрагмент (слушание). 

Ю. Антонов, стихи М, Пляцковского. Родные места (слушание, пение). 

Историческая, музыкально-патриотическая тема. Отражение патриотических черт русского 

характера в музыке хора «Вставайте, люди русские!» из кантаты С. Прокофьева «Александр 

Невский». Контраст образов — русских освободителей и немецких рыцарей-крестоносцев — в 

музыке Прокофьева. Знакомство с жанром кантаты. 

Музыкальный материал: 

С. Прокофьев. Ледовое побоище. Вставайте, люди русские. Из кантаты «Александр Невский» 

(слушание). 

Г. Гладков, стихи Ю. Энтина. Край, в котором ты живѐшь (пение). 

Знакомство с формой музыкального рондо: история возникновения, строение (разделы  

формы, их особенности), характер содержания. 

Музыкальный материал: 

Л. Бетховен. Ярость из-за потерянного гроша (слушание). 

М. Глинка. Рондо Фарлафа. Из оперы «Руслан и Людмила» (слушание). 

В. Алеев, стихи Т. Науменко. Весѐлое рондо (пение). 

-Разучить песню, исполнять в умеренном темпе. 

Многообразие музыкальных интонаций. Их связь с различными образными сферами. 

Воплощение музыкальных интонаций в драматических и лирических произведениях. 

Музыкальный материал: 

Л. Бетховен. Гремят барабаны (слушание). 

В.А. Моцарт. Концерт № 21 для фортепиано с оркестром, II часть. Фрагмент (слушание). 

М. Мусоргский. С куклой. Из вокального цикла «Детская» (слушание). 

Л. Лядова, стихи И. Шаферана. Барабан (пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

Ц. Кюи, стихи Е. Баратынского. Зима (пение). 

Я. Дубравин, стихи В. Суслова. Добрый день! (пение). 

-Анализировать музыкальное произведение (Как музыкальные средства создают 

драматический образ? Какие интонации? Какой ритм? Почему используется восходящее 

движение мелодии? Звучание каких музыкальных инструментов слышится в аккомпанементе? 

Какие чувства пробудила музыка в душе Старого повара? Как в музыке называется повтор? С 

чем это связано?). 

Междисциплинарная тема. Знаки препинания в русском языке и «знаки препинания» в 

музыке. Их смысловое соотнесение и художественно-выразительное значение. Роль «знаков 

препинания» в строении музыкальной речи. Сравнение речевых и музыкальных интонаций. 

Музыкальный материал: 

Ф. Шопен. Прелюдия ля мажор, соч. 28 № 7 (слушание). 

Л. Бетховен. Симфония № 5. I часть, главная партия (слушание). 

Г. Телеман, стихи Д. Штопле. Счастье (пение). 

Отражение в музыке настроений, связанных с воспеванием красоты природы. Пейзаж в 

музыке (на примере пьесы «Ноябрь.На тройке» П. Чайковского). 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Ноябрь. Из фортепианного цикла «Времена года» (слушание). 

Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. Кабы не было зимы (пение, импровизация). 

Праздник Рождества Христова. Его история, 

атрибуты. Обычаи празднования Рождества на Руси. Знакомство с жанром колядок. 

Музыкальный материал: 

А. Лядов. «Рождество Твое, Христе Боже наш…» (слушание). 
Н.А. Римский-Корсаков. Колядка девчат. Из оперы «Ночь перед Рождеством». I действие 

(слушание). 

В. Алеев, стихи Т. Науменко. Если дети верят в чудо. Из детского спектакля «Щелкунчик» 

(слушание) 
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Е. Птичкин, стихи В. Степанова. Художник Дед Мороз (пение). 

Е. Крылатов, стихи Л. Дербенѐва. Песенка о снежинке (пение). 

Значение колокольного звона в жизни русского народа. Большие и малые колокола, 

особенности их звучания. Воспроизведение колокольного звона в музыке русских 

композиторов. 

Музыкальный материал: 

Н.А. Римский-Корсаков. Вхождение в невидимый град. Из оперы «Сказание о невидимом 

граде Китеже и деве Февронии» (слушание). Колокольный звон. Музыка и  стихи 

неизвестного автора (пение). 

Д. Тухманов, стихи Ю. Энтина. Колокольчик мой хрустальный (пение). 

Причинная обусловленность возвышенного состояния души человека во время посещения 

службы в храме. Хоровое пение в храме. Смысл главного правила церковного пения. 

Характер церковных песнопений. 

Музыкальный материал: 

М. Мусоргский. Пролог. Из оперы «Борис Годунов». Фрагмент (слушание). 

П. Чайковский. В церкви. Из «Детского альбома» (слушание). 

Небо и земля. Народное песнопение (пение). 

Патриотизм в музыке. 

Музыка   на   Руси   (исторический   аспект). Сочетание русской народной песенности и 

профессионального музыкального искусства в творчестве М. И. Глинки. 

Музыкальный материал: 

М. Глинка. Увертюра из оперы «Руслан и Людмила». Фрагмент (слушание). 

М. Глинка. Арагонская хота. Обработка для детского оркестра Т. Бейдер. Фрагмент (игра на 

детских музыкальных инструментах). 

Музыкально-патриотическая тема. Любовь к родной стороне (на примере Протяжной песни 

Садко из оперы Н. А. Римского-Корсакова «Садко»). «Одушевление» природы в музыке, 

духовное единение человека с природой. 

Музыкальный материал: 

Н.А. Римский-Корсаков. Протяжная песня Садко. Ой ты, тѐмная дубравушка. Из оперы 

«Садко» (слушание). 

М. Глинка, стихи А. Машистова. Патриотическая песня (слушание). 

Л. Афанасьев, стихи И. Шаферана. Гляжу в озѐра синие (пение). 

Музыкально-патриотическая тема. Подвиг во имя Отечества: «Иван Сусанин» К. Рылеева и  

М. Глинки. Объединение в арии Сусанина черт эпического, драматического и лирического 

произведений. Причинность этого объединения. 

Музыкальный материал: 

М. Глинка. Ария Ивана Сусанина. Хор «Славься». Из оперы «Жизнь за царя» (слушание). 

М. Глинка. Хор «Славься». Из оперы «Жизнь за царя». Обработка для детского оркестра Н. 

Ветлугиной (игра на детских музыкальных инструментах). 

Старинный славянский праздник проводов зимы. Обычаи празднования Масленицы на Руси. 

Отражение обряда проводов Масленицы в музыкальных произведениях (на примере оперы И. 

Римского-Корсакова «Снегурочка»). 

Музыкальный материал: 

Н.А. Римский-Корсаков. Хор «Проводы Масленицы» Из оперы «Снегурочка» (слушание). 

Н.А. Римский-Корсаков, стихи И. Устюжина. Проводы Зимы (пение). 

Перед весной. Русская народная песня, обработка В. Попова (пение). 

Знакомство с полифонией в музыке. Имитация как важнейший прием полифонического 

письма. Роль имитации в форме фуги. 

Музыкальный материал: 
С. Лиховицкая. Дразнилка (слушание). 

В. Шаинский. Весѐлая фуга (слушание). 

Со вьюном я хожу. Русская народная песня (пение). 

Мир сказочных образов, игр и забав в музыке для детей. Идея победы добра над злом в опере- 
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сказке С. Прокофьева «Любовь к трем апельсинам». 

Музыкальный материал: 

С. Прокофьев. Пятнашки. Из фортепианного цикла «Детская» (слушание). 

С. Прокофьев. Марш. Из оперы «Любовь к трѐм апельсинам» (слушание). 

В.А. Моцарт. Детские игры (пение). 

Междисциплинарная тема. Музыкальные инструменты на картинах художников. Соотнесение 

сюжетов и образов живописных и музыкальных произведений, составляющих содержание 

темы. 

Музыкальный материал: 

Л. Нарваэс. Фантазия на тему «Guardamelasvacas» (звучание лютни, слушание). 

Г.Ф. Гендель. Siciliana.Allegro.Из сонаты для флейты, виолончели и клавесина фа мажор 

(слушание). 

Ф. Таррега. Воспоминания об Альгамбре (звучание гитары, слушание). 

Б. Окуджава. Музыкант (слушание, пение). 

Знакомство с некоторыми важнейшими правилами (советами), адресованными Р. Шуманом 

юным музыкантам. 

Музыкальный материал: 

Много песен мы споѐм. Венгерская народная песня (пение). 

Группа струнных смычковых инструментов. Общие и отличительные особенности струнных 

смычковых. Их сольное и ансамблевое звучание. 

Музыкальный материал: 

Н.А. Римский-Корсаков. Полѐт шмеля. Из оперы «Сказка о царе Салтане» (слушание). 

А. Дворжак. Мелодия (слушание). 

Е. Дога. Вальс. Из кинофильма «мой ласковый и нежный зверь» (слушание). 

Р. Бойко, стихи И. Михайловой. Скрипка (пение). 

Особенности музыкального содержания, «рассказанного» музыкальными инструментами: 

В. Шаинский, стихи Ю. Энтина. В мире много сказок (пение). 

Музыкально-патриотическая тема. Подвиг советского народа в Великой  Отечественной  

войне 1941—1945 гг. Музыка в годы войны. Песни военного времени, их огромное значение 

для укрепления силы духа русского народа. 

Музыкальный материал: 

Р. Шуман. Грѐзы. Из фортепианного цикла «Детские сцены» (слушание). 

Т. Попатенко, стихи И. Черницкой. Вот какая бабушка (пение). 

Д. Тухманов, стихи А. Поперечного. Аист на крыше (пение). 

Солдатушки, бравы ребятушки. Русская народная песня (пение). 

Закрепление через изображение и поэтический текст в учебнике понятия ансамбль. 

Акцентирование внимания на слаженности ансамблевого исполнения.  Проблемная 

постановка вопроса, в результате которой учащиеся приходят к верному выводу: «Чтоб 

музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Музыкальный материал: 

А. Зацепин, стихи Л. Дербенѐва. Волшебник (пение). 

М. Минков, стихи Ю. Энтина. Да здравствует сюрприз! (пение). 

Знакомство по изображению с выдающимися отечественными музыкантами — С. Рихтером, 

Д. Ойстрахом, И. Козловским. Главные отличительные особенности их исполнительского 

мастерства. Прослушивание произведений в их исполнении. 

С. Прокофьев. «Петя и волк». Знакомство с группой деревянных духовых инструментов, а 

также некоторыми ударными инструментами (большим барабаном и литаврами). 

Музыкальный материал: 

С. Прокофьев. Петя и волк. Симфоническая сказка (слушание). 

4 класс 

1.Россия-Родина моя. 
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Познакомить детей с интонацией народной музыки и музыки русских композиторов, с жанрами 

народных песен, с православными праздниками, с мифами, легендами преданиями  о музыке и 

музыкантах, с различными жанрами вокальной фортепианной и симфонической музыки 

2. День, полный событий. 

«В краю великих вдохновений…» Один день с А.С.Пушкиным. Музыкально-поэтические 

образы. 

3. О России петь, что стремиться в храм. 

Святые земли русской. Праздники  Русской православной церкви. Пасха. Церковные 

песнопения. 

4.Гори, гори ясно, чтобы не погасло. 

Народная песня-летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Мифы, 

легенды, предания. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных 

инструментов. Праздники русского народа. Троицын день. 

5.В музыкальном театре. 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы: музыкальная  характеристика 

действующих лиц. Восточные мотивы в творчестве композиторов. Оперетта. Мюзикл. 

6.В концертном зале. 

Различные  жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации народных 

песен. Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 

7.Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 

Произведения композиторов-классиков и  мастерство исполнителей. Музыкальные образы и их 

развитие в разных жанрах. Форма музыки. Авторская песня. 

 

2.2.2.11. Технология 

1 класс 

Природная мастерская 

Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и природный мир села. На земле, на воде 

и в воздухе. Природа и творчество. Природные материалы. Листья и фантазии. Семена и 

фантазии. Веточки и фантазии. Фантазии из шишек, желудей, каштанов. Композиция из 

листьев. Что такое композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные 

материалы. Как их соединить? 

Проверим себя по разделу «Природная мастерская». 

Пластилиновая мастерская 

Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как работает мастер? 

В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? 

Проект «Аквариум». Проверим себя по разделу «Пластилиновая мастерская». 

Бумажная мастерская 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Бумага. Какие у нее есть секреты? Бумага и картон. 

Какие секреты у картона? Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Обитатели пруда. 

Какие секреты у оригами? Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? Наша родная 

армия. Ножницы. Что ты о них знаешь? Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок- 

портрет? Шаблон. Для чего он нужен? Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Орнамент 

в полосе. Для чего нужен орнамент? Весна. Какие краски у весны? Настроение весны. Что 

такое колорит? Праздники весны и традиции. Какие они? 

Проект «Скоро Новый год!». Проверим себя по разделу «Бумажная мастерская». 

Текстильная мастерская 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для чего она 

нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 

Проверим себя по разделу «Текстильная мастерская». 

2 класс 

Художественная мастерская 

Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о цвете, форме и размере? Какова роль цвета в 

композиции? Какие бывают цветочные композиции? Как увидеть белое изображение на белом 
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фоне? Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Можно ли сгибать картон? 

Как? Как согнуть картон по кривой линии? Как плоское превратить в объѐмное? Проект 

«Африканская саванна». Изготовление изделий сложных форм в одной тематике. Тестовая 

работа по теме «Художественная мастерская». Получение представления о наиболее 

распространѐнных в своѐм регионе традиционных народных промыслах и ремѐслах, 

современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их 

особенности; Понимание общих правил создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность),  прочность,  эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности. 

Чертѐжная мастерская 

Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что она умеет? Что 

такое чертѐж и как его прочитать? Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? 

Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Можно ли без шаблона разметить круг? 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Тестовая работа по теме «Чертѐжная мастерская». 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; с 

помощью линейки, угольника, циркуля), обработка материала (отрывание, резание ножницами 

и канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.).умение читать инструкционную и технологическую карты и изготавливать 

изделие с опорой на неѐ. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Конструкторская мастерская 

Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Что 

заставляет вращаться винт-пропеллер? Можно ли соединить детали без соединительных 

материалов? День Защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Как машины 

помогают человеку? Поздравляем женщин и девочек. Что интересного в работе архитектора? 

Тестовая работа по теме «Конструкторская мастерская». Проект «Макет родного города или 

города мечты». Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия: различные 

виды конструкций и способов их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

по образцу, модели, рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям (конструкторско- 

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и др.). 

Рукодельная мастерская 

Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что такое натуральные 

ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у неѐ «дочки»? Как ткань 

превращается в изделие? Лекало. Тестовая работа по теме «Рукодельная мастерская». Общее 

понятие о материалах, их происхождении. Исследование  элементарных физических, 

механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении 

практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по 

их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 
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соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

3 класс 

Информационная мастерская 

Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. Проверим 

себя. 

Мастерская скульптора 

Как работает скульптор? Скульптура разных времѐн и народов. Статуэтки. Рельеф и его виды. 

Как придать поверхности фактуру и объѐм? 

Мастерская рукодельницы 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши проекты. 

Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты швейной 

машины. Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска. 

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов 

Строительство и украшение дома. Объѐм и объѐмные формы. Развѐртка. Подарочные 

упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных 

развѐрток. Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная 

армия. Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из 

креповой бумаги. 

Мастерская кукольника 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. 

Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

4 класс 

Информационная мастерская 

Вспомним и обсудим. Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание 

презентации. Информация и еѐ отбор и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода,обработки информации Клавиатура, общее  представление  о  правилах  клавиатурного 

письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приѐмы поиска информации по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приѐмов труда при работе на компьютере. Работа  с  простыми  

информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок),  их  преобразование,  

создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. 

Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера. 

Проект «Дружный класс» 

Презентация класса. Эмблема класса. Проект «Мои достижения». Анализ задания, 

организация рабочего места, планирование  трудового процесса.  Рациональное  размещение 

на рабочем  месте  материалов  и инструментов.  Отбор  и  анализ  информации  (из  учебника 

и  других дидактических  материалов),  еѐ  использование  в  организации  работы. Контроль  

и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). Элементарная творческая и 

проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные 

коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Студия «Реклама» 

Реклама. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для сюрприза. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). Элементарная творческая и 

проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные 

коллективные, групповые и индивидуальные проекты 

Студия «Декор интерьера» 

Интерьеры разных времен. Художественная техника «Декупаж».  Плетение салфетки. Цветы 

из креповой бумаги. Сувениры из проволочных колец. Изделия из полимеров. Рукотворный 
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мир как результат труда человека;  разнообразие  предметов  рукотворного  мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных 

народов России и мира). Элементарные общие правила создания предметов рукотворного 

мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. 

Мастера и их профессии, традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Новогодняя студия 

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и  способов  их  сборки.  Виды  и  

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). Конструирование и 

моделирование изделий из различных материалов по образцу, модели, рисунку, простейшему 

чертежу и по заданным условиям (конструкторско-технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным и др.). 

Студия «Мода» 

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов России. 

Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объемные рамки. Аксессуары одежды. Вышивка 

лентами. Плетеная открытка. Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни. 

Студия «Подарки» Студия «Игрушки» 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по 

их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

2.2.2.12. Физическая культура 
 

1 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и 

ползание, Режим дня и личная гигиена. Правило предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Комплексы для физических упражнений для утренней зарядки. Физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и дальность. 

Выполнение норм ГТО 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 
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Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Подвижные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале спортивной игры. Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и 

передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

2 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и 

ползание, Режим дня и личная гигиена. Правило предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Комплексы для физических упражнений для утренней зарядки. Физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. 

Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опустится в исходное положение, переворот в 

положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с 

опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперѐд. Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух 

ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и дальность. 

Выполнение норм ГТО 

Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнения на внимание, силу, ловкость и координацию. На материале 

лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость 

и быстроту. 

На материале спортивных игр: Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и  

передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. Футбол: удар по неподвижному и 

катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

3 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и 

ползание, Режим дня и личная гигиена. Правило предупреждения травматизма во время 
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занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Комплексы для физических упражнений для утренней зарядки. Физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опустится в 

исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперѐд. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастические комбинации. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через 

вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух 

ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и дальность. 

Выполнение норм ГТО 

Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнения на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

4 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и 

ползание, Режим дня и личная гигиена. Правило предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Комплексы для физических упражнений для утренней зарядки. Физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

Гимнастика с основами акробатики. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опустится в 
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исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперѐд. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастические комбинации. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через 

вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. Гимнастические упражнения прикладного 

характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и дальность. 

Выполнение норм ГТО 

Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнения на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола 

 2.2.3. Содержание программ внеурочной деятельности 
Содержание программ внеурочной деятельности по классам отражено в рабочих программах. 

(Перечень программ внеурочной деятельности. Приложение № 2). 

 2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ, 

РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и  

 социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, 

российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 

нравственному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
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традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; воспитание ценностного отношения к своему 

национальному языку и культуре; формирование патриотизма и гражданской 

солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 
формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом национальных и 

региональных, местных условий и особенностей организации образовательной деятельности, 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников, дополнительно к названным выше включенные в программу образовательной 

организации, не должны противоречить задачам настоящей программы и должны быть 

согласованы с родителями обучающихся. Согласование может иметь разные формы – от 

публичного предъявления родительской общественности программы воспитания и 
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социализации, других документов до закрепления в специальных договорах, регулирующих 

получение образовательных услуг. 

 Основные направления и ценностные основы духовно- нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 

свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура 

народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию 

и истине; целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в 

коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, 

самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, 

культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, 

электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 
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11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных 

ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, 

домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может отдавать 

приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными 

основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на 

уровне начального общего образования. 

  

Направления духовно-нравственного развития 

 

Направление 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые 

результаты 

воспитательной 

деятельности 

Виды 

деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Любовь к России, 

своему народу, краю, 

служение Отечеству; 

правовое государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

политкультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие 

к людям, институтам 

государства и 

гражданского общества 

Сформировано 

ценностное отношение к 

России, своему народу, 

краю, государственной 

символике, законам РФ, 

родному языку, 

народным традициям, 

старшему поколению. 

Учащиеся имеют  

элементарные 

представления об 

институтах гражданского 

общества, о 

государственном 

устройстве и структуре 

российского общества, о 

традициях и культурном 

достоянии своего края, о 

примерах исполнения 

гражданского и 

патриотического долга. 

Учащиеся имеют опыт 

ролевого взаимодействия 

и реализации 

гражданской, 

патриотической позиции. 

Учащиеся имеют опыт 

социальной и 

межкультурной 

коммуникации. 

Учащиеся имеют 

начальные 

представления о правах и 

обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

Экскурсии по 

селу, району, 

области, стране, 

в музеи. 

Круглые столы 

по проблемам 

духовно - 

нравственного 

воспитания. 

Библиотечные 

уроки 

«Знакомство с 

традициями и 

обычаями 

народов 

России». 

Месячники, 

декады, 

посвященные 

военно- 

патриотической 

работе. 

Совместные 

проекты «Моя 

родословная», 

«Наши родители 

на службе 

Отечеству», 

«История села: 

время, события, 

люди». 

Акции 

«Милосердие», 

«Подарок 

ветерану», 
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товарища. «Весенняя 

неделя добра», 

«Рождественски

й перезвон», 

«Подари 

ребѐнку 

радость». 

Кружковая 

работа 

Развитие 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

Нравственный выбор; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; забота и 

помощь, мораль; 

честность; забота 

о старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике; 

стремление к развитию 

духовности 

Учащиеся имеют 

начальные 

представления о 

моральных нормах и 

правилах нравственного 

поведения, в том числе 

об этических нормах 

взаимоотношений в 

семье, между 

поколениями, 

носителями разных 

убеждений, 

представителями 

социальных групп. 

Учащиеся имеют 

нравственно-этический 

опыт взаимодействия с 

людьми разного 

возраста. 

Учащиеся уважительно 

относятся к 

традиционным религиям. 

Учащиеся неравнодушны 

к жизненным проблемам 

других людей, умеют 

сочувствовать человеку, 

оказавшемуся в трудной 

ситуации. 

Формируется 

способность 

эмоционально 

реагировать на 

негативные проявления в 

обществе, анализировать 

нравственную сторону 

своих поступков и 

поступков других людей. 

Учащиеся знают 

традиции своей семьи и 

школы, бережно 

относятся к ним 

Этические 

беседы, дебаты, 

проблемно-

ценностные 

дискуссии, 

ролевые игры. 

Библиотечные 

уроки 

«Знакомство с 

религиозными 

мировоззрениям

и, культурными 

традициями 

разных 

народов». 

Акции 

«Подарок 

ветерану», 

«Весенняя 

неделя добра», 

«Рождественски

й перезвон». 

Консультационн

ый 

психологически

й центр. 

Совместные 

проекты «Моя 

родословная», 

«Мои 

знаменитые 

предки». 

Кружковая 

работа.  

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

Уважение к труду; 

творчество и созидание; 

стремление к 

Сформировано 

ценностное отношение к 

труду и творчеству. 

Тематические 

беседы, 

утренники, 
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отношения к 

учению, труду, 

жизни 

познанию и истине; 

целеустремленность 

и настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие 

Учащиеся имеют 

элементарные 

представления о 

различных профессиях. 

Учащиеся обладают 

первоначальными 

навыками трудового 

творческого 

сотрудничества с 

людьми разного 

возраста. 

Учащиеся осознают 

приоритет нравственных 

основ труда, творчества, 

создания нового. 

Учащиеся имеют 

первоначальный опыт 

участия в различных 

видах деятельности. 

Учащиеся мотивированы 

к самореализации в 

творчестве, 

познавательной, 

общественно полезной 

деятельности 

викторины, 

сюжетно-

ролевые игры. 

Библиотечные 

уроки, 

выставки. 

Профессиональ

но- 

ориентационная 

работа в 

старших 

классах. 

Совместные 

проекты 

«Профессии   

моих   

родителей», 

«Кем быть?», 

«Все профессии 

важны, все 

профессии 

нужны» 

Субботники, 

экологические 

десанты. 

Кружковая 

работа 

Формирование 

ценностного 

отношения 

к здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Здоровье физическое и 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально-

психологическое 

У учащихся 

сформировано 

ценностное отношение к 

своему здоровью, 

здоровью близких и 

окружающих людей. 

Учащиеся имеют 

элементарные 

представления о 

значимой роли 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. 

Тематические 

беседы о ЗОЖ, 

дискуссии, 

сюжетно-

ролевые игры. 

Библиотечные 

уроки, 

выставки. 

Спортивные 

секции, 

оздоровительны

е процедуры. 

Школьные  и 

районные 

спортивные 

соревнования. 

Социально-

значимые 

спортивные и 

оздоровительны

е акции-

проекты. 

Социологически

е опросы 

по проблеме 

ЗОЖ. 
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Учащиеся знают о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, 

рекламы на здоровье 

человека 

Лекторий для 

родителей и 

учащихся.  

В рамках 

клуба «Семья» 

Субботники, 

детская 

трудовая 

практика, 

трудовые 

десанты. 

Кружковая 

работа. 

Формирование 

ценностного 

отношения 

к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

Родная земля; 

Заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое сознание 

Учащиеся имеют 

первоначальный опыт 

эстетического, 

эмоционально 

нравственного 

отношения к природе. 

Учащиеся имеют 

элементарные знания о 

традициях нравственно-

этического 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 

Образовательны

е экскурсии в 

природу, 

научно- 

исследовательск

ие конференции. 

Библиотечные 

уроки, 

выставки. 

Экологические 

проекты и  

акции 

«Мусор – это 

серьезно», «Не 

сжигайте,       

люди,      

листья!», 

«Чистый 

родник», 

«Помоги 

птицам!», 

«Спасѐм и 

сохраним 

родную 

природу!» 

Субботники, 

экологические 

десанты. 

Кружковая 

работа. 

Формирование 

ценностного 

отношения 

к прекрасному; 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

Красота; гармония; 

духовный мир 

человека; эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве 

Учащиеся имеют 

элементарные 

представления об 

эстетических и 

художественных 

ценностях культуры.  

Учащиеся имеют 

первоначальный опыт 

эмоционального 

постижения народного 

Тематические 

беседы, 

утренники, 

концерты, 

конкурсы. 

Библиотечные 

уроки, 

выставки. 

Посещение 

театров, 
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воспитание) творчества, 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 школе и семье 

выставок, 

музеев 

Совместные 

проекты 

«Неделя детской 

книги». 

Кружковая 

работа. 

 

 

Все направления составляют комплексную систему воспитания и образования учащихся. На 

основе этой системы создается уклад жизнедеятельности МБОУ Большинской СОШ, который 

способствует формированию духовно-нравственных позиций граждан нашего общества. 

 

План мероприятий по реализации Программы духовно – нравственного воспитания и развития 

обучающихся при получении начального общего образования (приложение № 3). 

 

 Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам РФ, к своей малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам; 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная 

организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 

защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 

достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 
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общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 

этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 
уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению 

к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении  личного  успеха  в 

жизни; 

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в 

жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как 

производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 

открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения 

для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 
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базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности  на развитие личности  человека,  на процесс обучения 

и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, 

избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 
«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к 

этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 
первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание 

необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 
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представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы; 

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации; 

Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно- 

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, знакомятся с 

государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация (на 

плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных  людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим 

и   памятным  местам,  сюжетно-ролевых  игр  гражданского  и   историко- 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно- 

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных 

учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 
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государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных  фильмов,  

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально культурных 

праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 

деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных 

центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых 

событий истории родного края, страны. 

Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и 

духовные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе 

бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются 

дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта 

совместной деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике  – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 
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участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно  полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно- 

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных 

фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, 

так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков 

и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных 

играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной 

направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации учебно- 

исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетно-- 

ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в 

процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских 

проектов. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья 

человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 
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театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими   работниками,   родителями),   в    том   числе к аддиктивным проявлениям 

различного рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-зависимость, 

алкоголизм и др., как факторам ограничивающим свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и 

скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека 

(лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, на 

спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно 

участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни  и  

развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения 

учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников 

«Диалог культур во имя гражданского мира и согласия»,  выполнения  проектов,  

тематических классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное 

разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 

процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых 

проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или программ 

добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной проблемы 

класса, школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности 

школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других 

регионов России. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 
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производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной организации, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и  сельских 

ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают 

умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 

разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг 

нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх и т. д.); 

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и 

художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 

искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательной организации 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного 

состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, учатся 

отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни (в 

процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах 

самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); 

получают   первоначальный   опыт   общественного   самоуправления   в   рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, 

дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии 
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решений руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных 

прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями 

органов государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 

на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 

часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе 

бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения 

и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных 

клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально- 

культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и 

культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.). 

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 

процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов 

юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных 

проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, 

радио-, теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч со специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и 

клубов юного филолога и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками – 

представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 
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усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических 

классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоционально чувственного непосредственного взаимодействия  

с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов, 

посильное участие в деятельности детско-юношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: 

совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения  с  

природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской 

среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, 

электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

 Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия 

участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного 

содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник 

образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг 

себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал 

личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации 

модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие 

деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, 

согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, 

взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и 

оптимального перераспределения методического, педагогического и административного 

ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует 

актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает 

раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно- 

смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 
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самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – 

советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов 

от других форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на 

стихийной основе, а в процессе совместной реализации системного  комплекса 

воспитательных программ духовно-нравственной и социокультурной направленности, 

предполагающих активное присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному 

процессу, что способствует созданию эффективной системы общественного участия в 

управлении развитием образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро 

детско-родительского коллектива класса (группы), советы детско-родительских активов 

выполняют функцию сетевых субъектов системы общественного управления учебно- 

воспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства 

воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания 

и социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются 

в национальных культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых 

поколений основными ориентирами человеческой жизни, духовно0нравственного и 

социального развития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся должны быть актуализированы определенные 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. Любое 

содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 

отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 

воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней 

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного 

развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических 

новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего 

последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального общего образования 

является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в 

школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами социализации. 

Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии, 

обладающий уникальными  возможностями развития и особым набором видов деятельности,  

в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и 

семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для 
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свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель  выстраивания  отношений 

ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 

преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация 

на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а 

также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенным средством 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 воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Организация 

диалогического общения должна учитывать объективно существующую степень развития 

субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более развитой 

личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как к 

«низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла 

жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со 

значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе цели, задач 

и ценностей программы духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и 

ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, выполняющими 

обязанности классных руководителей. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как 



196  

вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? 

семья? милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через 

выяснение общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными 

представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных   дисциплин; произведений   искусства; периодической литературы, 

публикаций, радио и телепередач, отражающих современную жизнь; духовной культуры и 

фольклора народов России; истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего 

края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; других источников 

информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем должны 

гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса задачи ценности. В 

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной 

деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей 

создает смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом 

пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и 

семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам 

по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него 

слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не 

только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-- 

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации должны быть широко 

представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и 

из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни 

которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но принять ту или иную 

ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая 

поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его 

духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается 

самое главное в человеке – совесть, его нравственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 

является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей 

обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной 

организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные 
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отношения в коллективе.  

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний 

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая); Весѐлые старты, концерт ко Дню 

учителя 

Ноябрь День народного единства, День матери 

Декабрь Новогодний праздник. 

Январь Спортивный праздник конкурс рисунков «Мы выбираем здоровье». 

Февраль День защитника России, «Зарница» 

Март Праздник мам; День птиц, Прощание с Азбукой. 

Апрель Трудовой десант, Праздник книги. 

Май День Победы, Последний звонок, День защиты детей. 

  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: 

организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на 

уровне начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний 

цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора 

определяющего годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через 

разделение времени на учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных 

дат. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания 

является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание 

и усвоение ребѐнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное 

здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с 

другими людьми. 

 Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их 

педагогически организованное включение в социальные реалии,  преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. 

В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под 

которой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в 

русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям 

отдельных социальных групп.  

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата: 

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, самореализации 

детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным 

процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, 

политической жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в 

качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения 

проблем, формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реальные 

социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимущественно 

педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их 
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родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и 

педагогических результатов является личностная значимость для участников деятельности 

социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых 

инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни 

школы, культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации 

формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, 

проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного 

самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников 

является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного 

добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих 

помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных 

добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу 

образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная характеристика окружения 

(порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности 

членов группы друг перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в сфере 

объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп 

добровольцев является потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. 

Причем материалом для ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая 

деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и события повседневной жизни, 

поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной 

группы добровольцев является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего 

мира. Деловые отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, 

выражает и защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школьников 

является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, 

актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших 

школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, 

решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от организации 

своего свободного времени до участия в решении важных социальных, экономических, 

культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение 

общественной самоорганизации – это предоставление обучающимся набора средств для 

решения актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, классных руководителей 

целесообразно ориентировать на следующие задачи: 

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению 

деловых и личностно значимых целей; 

– использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 

областях жизни; 

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения. 

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 

социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта 

– прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть 

представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 

актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, 

организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение 

технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, 

критериев оценки качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 

действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 
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действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально 

значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», 

«презентация социального проекта». 

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению 

актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций  

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на 

уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 

различных социальных  институтов.   Интеграция   социально-педагогического  потенциала 

организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 

сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи 

способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи 

и общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

детей. Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного 

участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы и 

особенно институту классного руководства. Младшие школьники должны принимать 

посильное участие в построении модели социального партнерства, необходимой для их 

позитивной  социализации. Формирование социального  опыта  младших школьников 

осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых 

и деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 

представителями религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное партнерство 

институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся начальной школы 

выражается   в создании  и реализации совместных  социально-педагогических, 

образовательных, просветительских и иных программ, проведении совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении  программы  воспитания и социализации младших 

школьников   образовательная   организация   может   взаимодействовать,   в   том   числе на 

системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и 

иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей 

программы. При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей): 

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и 

объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образовательных 

программ, согласованных с программой воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования и одобренных Советом образовательной организации; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации. 

 Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс 

формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к 

формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального 

опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому 

развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 
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жизни: 

 начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных 

системах и системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях 

физического воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других 

стран); 

 предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных 

играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических 

походах; 

 предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

 ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

ближайшего социума; 

 включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и 

семейных соревнований; 

 организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 

общего и дополнительного образования. 

 коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

 фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 

сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном 

здоровью; 

 дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 

дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической 

культуре); 

 разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

 выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и 

отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

 совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 

 ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика 

состояния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на 

уровне начального общего образования предполагает формирование у младших школьников 

эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости 

соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном 

поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут быть 

представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

 исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн 

и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 

человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, 

интеллектуально- познавательные игры и т. д.); 

 преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации  

домашних растений, цветов и т. д.); 

 художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-



201  

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, 

стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение 

природных объектов с эстетическими целями); 

 занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, 

экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

 общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных); 

 природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы). 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников  

правилам безопасного поведения на дорогах: 

 конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые 

исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми 

учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, 

школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

 практические занятия велосипедистов по ПДД, 

 мероприятия с участием представителей инспекторов полиции,   ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

 конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. 

д.; 

 компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

 Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из 

ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста должна быть 

основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно 

установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение 

и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, в 

разработке содержания и реализации программы воспитания и социализации обучающихся, 

оценке ее эффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 

представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности 

народов России. 
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Методы повышения педагогической культуры родителей: 

 организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психолого- 

педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

   информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.); 

   организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших школьников, 

учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению 

конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

 организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов решения 

актуальных задач помощи ребенку; 

 проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов и 

барьеров для эффективного воспитания; 

 организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения 

задач семейного воспитания младших школьников; 

 организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса; 

 преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информирование, 

«переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательной 

организации. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

 Планируемые результаты 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления российской 

культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации 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, приобрел, участвуя 

в каком либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных  компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

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 урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности 

в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. в 
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защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

(а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне целей, а 

практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как последовательность 

педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что сообщение знаний о ценностях, 

характерное для первого уровня, не формирует никакого отношения к ним, в то же время 

участие в социально-значимой деятельности может решать все основные задачи по воспитанию 

обучающихся. 

Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, методы и 

технологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и социализации 

младших школьников, основанные на других логиках построения воспитательной деятельности, 

в том числе и не использующие понятие воспитательного эффекта. Возможен, например, 

последовательный, постепенный переход от одного уровня воспитательных результатов к 

другому. В то же время возможно комплексное решение воспитательных задач за счет того, что 

участие обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и 

приобретение ими элементов опыта нравственного поведения и жизни позволяет одновременно 

решать все воспитательные задачи. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально- 

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и могут 

быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно- 
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 
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традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской,  

патриотической позиции; 

первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 
защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

начальные представления о традиционных для российского общества моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образования для 
жизни человека; 

элементарные представления о различных профессиях; 

первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни 

человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях развития 

личности; 

элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его образом 
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жизни; 

элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на 
здоровье человека; 

регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 
согласие», «социальное партнерство»; 

элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 
сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной 
социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 
технологий для организации межкультурного сотрудничества. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 
отечественной культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной 
организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни; 

элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника; 

первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 
субкультур; 

первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, 

общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека; 

первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, 

этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 

опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы; 
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знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 
семье, со сверстниками, старшими; 

элементарные основы риторической компетентности; 

элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 
технологиях коммуникации; 

первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

ценностное отношение к природе; 

элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области 
защиты окружающей среды; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 
участке, по месту жительства. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной организацией и 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности образовательной организацией в части духовно- 

нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных 

экспертиз (при проведении государственной аккредитации образовательной организации) и 

в форме мониторинговых исследований. 

 Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной 

организаций, является составной частью реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг  представляет  собой  систему  психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. 

Организация исследования требует совместных усилий административного и психолого- 

педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основных 

результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года. 

Программа мониторинга должна включать в  себя следующие направления (блоки 

исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным 

направлениям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной 

организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 

нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 

воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 
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возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и 

социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рассматриваться в 

качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации младших школьников в образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического исследования и 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной организации по 

воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос 

(анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и 

узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ 

педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 

(разработанная школой программа воспитания и социализации). В рамках исследования 

следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательной 

организацией программы воспитания и социализации обучающихся; составление годового 

плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года)предполагает 

реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания и 

социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года)ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников 

и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках 

программы воспитания и социализации младших школьников, используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных 

показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования 

могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 

школе (классе) исследуется по следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 
коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в 

образовательной организации). 
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 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 
родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация 
кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями 

культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию 

воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в 

музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических 

исследований; участие в конкурсах). 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 
организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 

организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс 

(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по 

воспитанию и возрастной психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 
воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 
психологической службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом 

реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 

компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований 

детско-родительских отношений и коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой 

образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем 

выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены в 

соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых параметров 

(показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 

учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 

учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у 

обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из 
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характеристик положительной динамики развития младших школьников и показателем 

эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания 

обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со 

стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной 

организации могут стать причиной инертности положительной динамики и появления 

тенденций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и 

социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: годовой план 

воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет 

заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и 

листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны 

отражать степень достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное 

развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования. 

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в портфель 

достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, в полном 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных 

представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей 

эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть 

привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте.  

Так же показателем эффективности функционирования Программы духовно – нравственного 

развития и воспитания младших школьников является нравственное развитие ребенка и 

становление личностных характеристик выпускника начальной школы. 

 

Модель выпускника начальной школы 

 

1 класса умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и действовать в 

соответствии с указаниями педагога; 

умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброжелателен в 

отношениях с людьми; 

дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах; 

имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные культурно-

гигиенические навыки, обладает хорошей работоспособностью, развиты 

двигательные и моторные навыки; знает элементарные правила безопасного 

поведения при взаимодействии с другими людьми, правила поведения на улице, 

в быту, школе; 

владеет доступными видами общественно-полезного труда, владеет наглядно-

образной памятью. 

2 класса умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать; 

владеет разнообразными формами и средствами общепланирования в 
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совместной продуктивной деятельности; 

проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело, результат 

совместной деятельности, сдержан, тактичен; 

выполняет основные положения здорового образа жизни, правила личной и 

общественной гигиены, особенности охраны здоровья в разные времена года; 

выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при контактах с 

людьми; 

трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддерживать, 

контролировать правильность своих действий; 

владеет словесно-логической памятью; 

3 класса обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и переключать свое 

внимание; 

проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не к 

конфликтам, а к сотрудничеству; 

умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в общении, 

оценивать свое положение в системе социальных отношений; 

выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к своему 

здоровью как к важной личной и общественной ценности, имеет прочные 

культурно-гигиенические навыки, умеет оказывать первую медицинскую 

помощь; 

знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, условия 

безопасности при пользовании общественным транспортом, знает правила 

дорожного движения; 

обладает потребностью трудиться и осознает необходимость трудовой 

деятельности, умеет самостоятельно ориентироваться в любой работе, трудовой 

деятельности; 

умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление. 

4класса владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и регулировать свое 

внимание, сознательно управлять им; 

имеет первоначально отработанную произвольную память; 

коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к 

общечеловеческим ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать свои 

взгляды и убеждения, настойчив в преодолении трудностей; 

ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и физической 

культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет применять простейшие 

способы оказания первой медицинской помощи; 

способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и ответственно 

относиться к личной безопасности и безопасности окружающих; 

способен действовать, анализировать свои действия, находить причину 

затруднений, строить новый проект своих действий, способен к рефлексии, 

саморегуляции, к сознательному управлению своим поведением; 

владеет культурой самоопределения личности, стремится к 

самосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха, на дальнейшее 

продолжение образования в основной школе; 

он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, настоящее и 

будущее отечества, приверженный общечеловеческим духовным идеалам; 

обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, 

положительной самооценкой. 

 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий 

осуществления воспитания младших школьников в организациях общего образования 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие 

локальных актов образовательной организации, определяющих содержание воспитательной 
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деятельности и основные средства его реализации (включая разделы образовательной 

программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, задач 

воспитательной деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и  задач, 

задач и средств воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании образования 

возможностей для реализации дополнительных образовательных программ воспитательных 

направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для 

проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации; обеспечение 

состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и территорий 

образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, установленными в 

плановой документации; соответствие материально-технического обеспечения регулярных 

воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и 

задачам, установленным в плановой документации; соответствие санитарно-гигиенических 

условий проведения воспитательной работы, средств и условий обеспечения безопасности 

участников воспитательной деятельности требованиям федеральных нормативных правовых 

актов для образовательных организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их целями 

и задачами, установленными в плановой документации образовательной организации; 

информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и 

задачами, установленными в плановой документации образовательной организации: уpовень 

обеспеченности образовательной организации компьютеpной техникой и его использования 

для решения задач воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и использования 

школьного библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний 

учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации 

образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; 

оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной 

связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность 

воспитывающей деятельности образовательной организации в соответствии с реализацией 

принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные 

развитие и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, 

воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности 

доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; 

обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся; регулярное 

ведение текущего контроля результатов выполнения установленных документацией 

учреждения планов воспитательной деятельности; наличие в образовательной организации 

органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в 

образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих за 

воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого- 

педагогической компетентности работников образовательной организации в организации 

воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной деятельности 

в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений воспитательного 

процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации кружков, секций и 

других форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам 

соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного развития обучающихся, 

воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

экономико-трудового и экологического сознания и деятельности личности); б) 
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общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития умственной 

деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного развития обучающихся, 

воспитанников (формированию основ эстетического, физического сознания и деятельности 

личности, развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных 

нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и 

вида: достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий 

воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся 

процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной включенности обучающихся 

в воспитательную деятельность – заинтересованности в происходящем на данных 

мероприятиях и при данном использовании, ощущения обучающимися своей социально- 

групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном использовании, отсутствия 

у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напряженности и чувства 

собственной несостоятельности при участии в них (в том числе – как результат уважения 

личности ребенка в данном педколлективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на 

уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к 

воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения 

учащимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них 

коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой совместной 

деятельности; использование при организации совместной деятельности учащихся 

осмысленной учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно 

влияющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирование социально 

позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов 

образовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании целей совместной 

воспитательно значимой деятельности учащихся и в организации осуществления ими данной 

деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с 

приоритетом форм, обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и с 

педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе 

сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в 

систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий; 

обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности 

учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; варьирование основных 

стилей педагогического воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; 

консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и особенностей 

учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически 

организуемой совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией 

следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности 

ребенка; активизация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и 

корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность 

заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической 

оценки эффективности участия в совместной деятельности как условия формирования у 

учащихся нравственных норм отношений на основе развития их коллективистской 

идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с 

общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной 

деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива 

образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач воспитательной 

деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной организации на 

поддержание связей свой организации с другими организациями для обеспечения культурного 

досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника. 
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 2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО 

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,  

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребѐнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

при получении начального общего образования cформирована с учѐтом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

– чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребѐнка в образовательной организации, развивающая способность понимать своѐ состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня  и  двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребѐнка в 

семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательной организации, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации 

всей жизни образовательной организации, включая еѐ инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального 

питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 
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представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного  

образа жизни, а также организация всей работы по еѐ реализации должны строиться на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

– сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, 

в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения 

с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

– дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

– сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается 

опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных 

действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно- 

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно  

полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное 

поведение. 
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Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по следующим 

направлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы; 

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

– организация физкультурно-оздоровительной работы; 

– реализация дополнительных образовательных курсов; 

– организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы образовательной организации по реализации программы 
Работа образовательной организации по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации по 

данному направлению, в том числе по: 

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

– организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

– выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с учѐтом 

результатов проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при 

получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы 

образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической 

культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

ЗОЖ; 

 создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, 

специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 
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Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

 оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 

образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудио визуальных средств; 

 индивидуализацию обучения, учѐт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ОВЗ. Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога.  

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности доровья, 

здорового образа  жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 

игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-- 

творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская 

работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по проблемам 

здоровья или охраны природы, мини проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные 

игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

 организацию    динамических  перемен,   физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
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 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

  регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации 

учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня 

знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны 

здоровья, предусматривает: 

 внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс; 

 организацию в школе кружков, секций, факультативов по избранной тематике; 

 проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные 

формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, 

факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 

праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей, и т. п.; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

образовательной организации всех педагогов. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической культуры, безопасного 

образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, 

социального окружения, выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости еѐ коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

образовательной организации. 

Мониторинг реализации Программы должен включать: 

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе 

на  транспорте; 

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата; 

 отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожно- транспортного травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт образовательной 

организации обобщѐнных данных о сформированности у обучающихся 
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представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности 

управленческого звена школы; 

 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

 снижение уровня социальной напряжѐнности в детской и подростковой среде; 

 результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

 положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 
 

План мероприятий по реализации Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся при получении начального общего 

образования (приложение № 4). 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС НОО направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по 

общей образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

В основу написания программы коррекционно-развивающей работы положено  

понимание 

 коррекции как системы действий по внесению необходимых дополнений и корректив в 
планы и способы действий в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата как в положительную, так и в отрицательную сторону;

 развития как процесса становления специфически человеческих высших психических 

функций в процессе жизнедеятельности ребѐнка; подготовки личности ко всему 

творческому циклу (выбор проблемы, решение составляющих проблему задач, внедрение).

Программа коррекционно-развивающей работы направлена на: 

 преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности (освоение учебных 
программ, овладение универсальными учебными действиями и др.);

 овладение обучающимися навыками адаптации к социуму;

 психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих проблемы в 

обучении;

 развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных, способных, успешных, 
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мотивированных);

 развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями.

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, участие в данном 

процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Цели и задачи программы коррекционной работы  

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и медицинских 

средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в физическом и/или 

психическом развитии обучающихся с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 
обучающихся с ОВЗ; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ОВЗ ООП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения ООП НОО 

обучающимися с ОВЗ, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на 

основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 
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– определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Коррекционная работа с обучающимися с ОВЗ осуществляется в ходе всего учебно- 

образовательного процесса: 

― через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных 

и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение 

ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 

отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 

школьному обучению. 
 

Перечень, содержание и план индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы начального 

общего образования 

Программа коррекционной работы обеспечивает педагогам возможность оптимального 

применения методов и приемов коррекционно-развивающей работы с учетом индивидуально-

типологических особенностей детей. 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов: 

• нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей; 

• комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке; 

• междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с 

одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей 

конкретным содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов, а с 
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другой — интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от 

осознания необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству). 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико- 

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально- 

педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, 

педагогами-дефектологами) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуально-типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно- 

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, 

питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их 

родителям. 

Содержание модулей 

Концептуальный модуль 

В Программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации 

плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в образовательном 

учреждении являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет 

интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; 

мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения — оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в 

учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа 

жизни. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами (см. таблицу №1) . Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, 

умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может 

сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается или направляет на 

консультацию к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутри- 

утробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). 
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Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые конституцио- 

нальные черты), семья, среда, в которой живет ребенок (социально неблагополучная, ранняя 

депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие 

внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития ребенка. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 

сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 

материала; для других — формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребѐнку медико-психолого-педагогической 

помощи с указанием этапов методов коррекционной работы. Обращается внимание на 

предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение 

своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Таблица №1 

Изучение ребѐнка Содержание работы Где и кем выполняется 

Медицинское Обследование на комплексе 
«АРМИС». Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития 

ребѐнка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. 

Физическое состояние обучающегося. 

Изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т.д.); нарушения 

движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые 

движения); утомляемость; состояние 

анализаторов. 

Медицинский работник 

(по договору с 

Большинским  ФАП), 

педагог. Наблюдения во 

время занятий, в 

перемены, во время игр и 

т. д. (педагог). 

Направление на 

консультации к врачам- 

специалистам на основе 

заключения комплекса 

«АРМИС». 
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Психолого- 

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития. 

Определение зоны ближайшего 

развития. Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объѐм, 

работоспособность. Мышление: 

визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, 

образное. Память: зрительная, 

слуховая, моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; 

моторика речь. 

Наблюдение за ребѐнком 

на занятиях и во 

внеурочное время 

(учитель). Специальный 

эксперимент (психолог). 

Беседы с ребѐнком, с 

родителями. Наблюдения 

за речью ребѐнка на 

занятиях и в свободное 

время. Изучение 

письменных работ 

(учитель). Специальный 

эксперимент (логопед). 

Социально- 

педагогическое 

Семья ребѐнка: состав семьи, условия 

воспитания. Умение учиться: 

организованность, выполнение 

требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. Эмоционально-волевая 

сфера: преобладание настроения 

ребѐнка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями 

предметниками. 

Специальный 

эксперимент (педагог, 

психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

 усилию, внушаемость, проявления 

негативизма. Особенности личности: 

интересы, потребности, идеалы, 

убеждения; наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом: 

роль в коллективе, симпатии, дружба 

с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. 

Уровень притязаний и самооценка. 

Наблюдения за ребѐнком 

в различных видах 

деятельности. 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

•       поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 
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одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учѐбы, 

основные виды трудностей при обучении ребѐнка; 

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

обучающимися и др.); 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 
существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля речевой деятельности 
детей; 

установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 
обозначением и практическим действием; 

использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 
изученному материалу; 

максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий — коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

• создание условий для развития сохранных функций; 

• формирование положительной мотивации к обучению; 
• повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; 

• коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; 

• воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение 

содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей 

развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения 
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строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с 

психологом). 

2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу  

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно — механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся педагогом и психологом. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. Коррекционная 

работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В 

связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована 

на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей 

учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например, 

выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребѐнка 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

Лечебно-профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка. Проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий в 

зависимости от нарушения (специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой, 

соблюдение режима дня, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 

перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, 

рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности). 

Социально-педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 
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необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно 

поставить вопрос перед психологами-консультантами, правильно интерпретировать их 

рекомендации, координировать работу учителей-предметников и родителей, вести 

коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством 

психолога может провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка 

педагогов возможна на курсах повышения квалификации на семинарах-практикумах, курсах 

переподготовки по  направлению «Коррекционная педагогика в образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель — повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится 

на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Этапы реализации Программы коррекционной работы 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный. 

Первый этап — концептуальный — направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 

функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и 

смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, психологи, 

медицинские работники, педагоги-дефектологи). Коллективный субъект осваивает позиции 

теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования Программы коррекционной 

работы. 

Второй этап — проектный — включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, 

входящих в структуру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный 

образовательный маршрут, дневник наблюдений. 

Основной ресурс для реализации программы — человеческий (наличие специалистов, 

готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, 

осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют 

несколько профессиональных позиций — диагностическую, проектную, аналитическую, 

последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы кор- 

рекционной работы. 
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Таблица 2 

Направления и задачи коррекционной работы 
 

Направление Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагности- 

ческое 

Повышение компе- 

тентности педагогов; 

диагностика школьных 

трудностей 

обучающихся; 

дифференциация детей 

по уровню и типу их 

психического развития 

Изучение инди- 

видуальных карт 

медико-психолого- 

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, бе- 

седа, тестирование, 

наблюдение 

Характеристика обра- 

зовательной ситуации в 

школе; 

диагностические пор- 

треты детей (карты 

медико-психолого- 

педагогической диа- 

гностики, диагности- 

ческие карты школьных 

трудностей); 

характеристика диф- 

ференцированных групп 

учащихся. 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов сопро- 

вождения и кор- 
рекции 

Индивидуальные карты 

медико-психолого- 

педагогического 

сопровождения ребенка 

с ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение возможных 

вариантов 

решения проблемы; 

построение прогнозов 

эффективности 

программ коррекци- 

онной работы 

Психолого- 

педагогический 

консилиум 

План мероприятий 

На третьем этапе — технологическом осуществляется практическая реализация 

Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого- 

педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения 

определяются функции и содержание деятельности учителей, родителей, учителя 

физкультуры, медицинских работников. 

Например, педагог-психолог проводит индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия, направленные на развитие зрительно-моторной координации, речи, внимания, 

памяти, пространственного восприятия, мышления. 

Четвертый этап — заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя 

итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения Образовательной программы. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

Для реализации программы коррекционной работы в образовательной организации 
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создана служба комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

медицинским работником (по договору с Большинским ФАП), учителями-предметниками), 

регламентируются локальными нормативными актами образовательной организации, а также 

ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой по договору с 

Большинским ФАП) и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 

определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник 

может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального 

образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. 

Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, 

осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 

организации осуществляет педагог-психолог и классный руководитель. Деятельность 

классного руководителя направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Классный руководитель (совместно с педагогом-психологом) 

участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно 

оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с 

ОВЗ. Участвует классный руководитель в проведении профилактической и информационно- 

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы классного 

руководителя являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные 

(подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные 

консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Организуется работа на 

родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций 

и сообщений. Классный руководитель взаимодействует с педагогом-психологом, учителями- 

предметниками, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями 

(их законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит 

занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа может 

быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности 

школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и 

коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 
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информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа 

включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя 

класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты 

(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

Данное направление осуществляется психолого-педагогическим консилиумом (ППк). 

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом. 

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в 

случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных 

методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и 

следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в 

программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

Мониторинг динамики развития обучающихся с ОВЗ, успешности освоения основной 

образовательной программы 

Содержание мониторинга: 

 сбор и анализ информации: оценка контингента обучающихся для учета особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

 планирование, организация, координация действий участников образовательного процесса; 

 диагностика коррекционно-развивающей образовательной среды: констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребенка; 

 регуляция и корректировка действий участников образовательного процесса: внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ; 

корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может осуществлять 

деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные образовательные программы и др. 
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Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 

 

Особенность 

ребѐнка 

(диагноз) 

Характерные особенности 

развития детей 

Рекомендуемые условия обучения и 

воспитания 

Дети с 

задержкой 

психического 

развития 

1) снижение работоспособности; 
2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень 

развития восприятия; 

5) недостаточная продуктивность 

произвольной памяти; 

6) отставание в развитии 

всех форм мышления; 

7) дефекты звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык самоконтроля; 

11) незрелость эмоционально- 

волевой сферы; 

12) ограниченный запас 

общих сведений и представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный навык 

каллиграфии; 

15) трудности в счѐте через 10, 

решении задач 

1. Соответствие темпа, объѐма 
и сложности учебной программы 

реальным познавательным 

возможностям ребѐнка, уровню развития 

его когнитивной сферы, уровню 

подготовленности, то есть уже 

усвоенным знаниям и навыкам. 

2. Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной деятельности 

(умение осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в условиях, 

осмысливать информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, 

оказание педагогом необходимой 

помощи ребѐнку, с учѐтом его 

индивидуальных проблем. 

4. Индивидуальная дозированная 

помощь ученику, решение 

диагностических задач. 

5. Развитие у ребѐнка чувствительности 

к помощи, способности воспринимать и 

принимать помощь. 

6. Малая наполняемость класса (10–12 

человек). 

7. Щадящий режим работы, 

соблюдение гигиенических и 

валеологических требований. 

8. Организация классов коррекционно- 

развивающего обучения в стенах 

массовой школы. 

9. Специально подготовленный 

в области коррекционной педагогики 

(специальной педагогики и 

коррекционной психологии) специалист 

– учитель, способный создать в классе 

особую доброжелательную, 

доверительную атмосферу. 

10. Создание у неуспевающего 

ученика чувства защищѐнности 

и эмоционального комфорта. 

11. Безусловная личная поддержка 

ученика учителями школы. 

12. Взаимодействие и взаимопомощь 

детей в процессе учебы 
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Дети с лѐгкой 

степенью 

умственной 

отсталости, в 

том числе с 

проявлениями 

аутизма (по 

желанию 

родителей и в 
силу других 

обстоятельств 

могут учиться 

в 

общеобразоват 

ельной школе) 

Характерно недоразвитие: 
1) познавательных интересов: они 

меньше испытывают потребность в 

познании, «просто не хотят ничего 

знать»; 

2) недоразвитие (часто глубокое) 

всех сторон психической 

деятельности; 

3) моторики; 
4) уровня мотивированности и 

потребностей; 

5) всех компонентов уст- 

ной речи, касающихся фонетико- 

фонематической и лексико- 

грамматической сторон; возможны 

все виды речевых нарушений; 

6) мыслительных процессов, 

мышления – медленно 

формируются обобщающие 

понятия; не формируется словесно- 

логическое и абстрактное 

мышление; 

медленно развивается 

словарный и грамматический строй 

речи; 

7) всех видов продуктивной 

деятельности; 

8) эмоционально-волевой сферы; 

9) восприятии, памяти, внимания 

1. Развитие всех психических 

функций и познавательной 

деятельности в процессе воспитания, 

обучения и коррекция их недостатков. 

2. Формирование правильного 

поведения. 

3. Трудовое обучение и подготовка к 

посильным видам труда. 

4. Бытовая ориентировка и социальная 
адаптация как итог всей работы. 
5. Комплексный характер коррекционных 

мероприятий (совместная работа 

психиатра, если это необходимо, 

психолога, педагога и родителей). 

6. Поддержание спокойной рабочей и 

домашней обстановки (с целью снижения 

смены эмоций, тревоги и дискомфорта). 

7. Использование метода отвлечения, 

позволяющего снизить интерес к 

аффективным формам поведения. 

8. Поддержание всех контактов (в рамках 

интереса и активности самого ребѐнка). 

9. Стимулирование произвольной 

психической активности, положительных 

эмоций. 

10. Развитие сохранных сторон психики и 

преобладающих интересов, 

целенаправленной деятельности. 

11. Применение различных методов, 

способствующих развитию мелкой 

моторики и произвольных движений 

(ритмика, гимнастика, ручной труд, 

спорт, бытовые навыки). 
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Дети с 

отклонениями в 

психической 

сфере 

(состоящие на 

учѐте у 

психоневролога, 

психиатра, и 

др.) 

1) повышенная раздражительность; 
2) двигательная расторможенность 

в сочетании со сниженной 

работоспособностью; 

3) проявление отклонений в 

характере во всех жизненных 

ситуациях; 

4) социальная дезадаптация 

Проявления невропатии у детей: 

1) повышенная нервная 

чувствительность в виде 

склонности к проявлениям 

аффекта, эмоциональным 

расстройствам и беспокойствам; 

2) нервная ослабленность 

в виде общей не выносливости, 

быстрой утомляемости при 

повышенной нервно-психической 

нагрузке, а также при шуме, духоте, 

ярком свете; 

3) нарушение сна, уменьшенная 

потребность в дневном сне; 

4) вегетососудистая дистония 

(головные боли, ложный круп, 

бронхиальная астма, повышенная 

потливость, озноб, сердцебиение); 

5) соматическая ослабленность 

(ОРЗ, тонзиллиты, бронхиты и т.п.) 

диатезы;  

7) психомоторные, 

конституционально обусловленные 

нарушения (энурез, тики, заикания 

6) и др.) 

1. Продолжительность коррекционных 

занятий с одним учеником или группой не 

должна превышать 20 минут. 

2. В группу можно объединять 

по 3–4 ученика с одинаковыми 

пробелами в развитии и усвоении 

школьной программы или 

со сходными затруднениями в 

учебной деятельности. 

3. Учѐт возможностей ребѐнка 

при организации коррекционных занятий: 

задание должно лежать в зоне умеренной 

трудности, но быть доступным. 

4. Увеличение трудности задания 

пропорционально возрастающим 

возможностям ребѐнка. 

5. Создание ситуации достижения успеха 

на индивидуально-групповом занятии в 

период, когда ребѐнок ещѐ не может 

получить хорошую оценку на уроке. 

6. Использование системы 
условной качественно-количественной 

оценки достижений ребѐнка 

Дети с 1) речевое развитие не 1. Обязательная работа с логопедом 

нарушениями соответствует возрасту (обеспечивается родителями) 

речи говорящего; 2. Создание и поддержка развивающего 
 2) речевые ошибки не речевого пространства. 
 являются диалектизмами, 3. Соблюдение своевременной 
 безграмотностью речи и смены труда и отдыха (расслабление 
 выражением незнания языка; речевого аппарата). 
 3) нарушения речи связаны с 4. Пополнение активного и пассивного 
 отклонениями в функционировании словарного запаса. 
 психофизиологических механизмов 5. Сотрудничество с родителями ребѐнка 
 речи; (контроль за речью дома, выполнение 
 4) нарушения речи носят заданий). 
 устойчивый характер, 6. Корректировка и закрепление навыков 
 самостоятельно не исчезают, а грамматически правильной речи 
 закрепляются; (упражнения на составление 
 5) речевое развитие требует словосочетаний, предложений, коротких 
 определѐнного логопедичского текстов). 
 воздействия; 7. Формирование адекватного 
 6) нарушения речи оказывают отношения ребѐнка к речевому 
 отрицательное влияние на нарушению. 
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 психическое развитие ребѐнка 8. Стимулирование активности 
  ребѐнка в исправлении речевых ошибок 

Дети с 1) основное средство познания 1. Обеспечение дифференцированного и 

нарушениями окружающего мира – осязание, специализированного подхода к ребѐнку 

зрения слух, обоняние, др. чувства (знание индивидуальных особенностей 

(слабовидящие (переживает свой мир в виде функционирования зрительной системы 

дети) звуков, тонов, ритмов, интервалов) ученика). 
 2) развитие психики имеет свои 2. Наличие технических средств и 
 специфические особенности; оборудования, обеспечивающих процесс 
 3) процесс формирования обучения и воспитания. 
 движений задержан; 3. Наличие методического обеспечения, 
 4) затруднена оценка включающего специальные 
 пространственных признаков дидактические пособия, рассчитанные на 
 (местоположение, направление, осязательное или на зрительно- 
 расстояние, поэтому возникают осязательное восприятие слепого и 
 трудности ориентировки слабовидящего; специальные учебники, 
 в пространстве); книги, рельефно-графические пособия 
 5) тенденция к повышенному по изучаемым предметам и для 
 развитию памяти (проявляется проведения коррекционных занятий по 
 субъективно и объективно); ориентированию, развитию зрения, 
 6) своеобразие внимания осязания. 
 (слуховое концентрированное 4. Выделение ребѐнку специального 
 внимание); шкафчика для хранения этих 
 7) обострѐнное осязание – приспособлений. 
 следствие иного, чем у зрячих 5. Правильная позиция ученика (при 
 использования руки (палец опоре на остаточное зрение сидеть 
 никогдане научит слепого видеть, ребѐнок должен за первой партой в 
 но видеть слепой может своей среднем ряду, при опоре на осязание и 
 рукой); слух – за любой партой). 
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 8) особенности эмоционально- 

волевой сферы (чувство 

малоценности, неуверенности и 

слабости, противоречивость 

эмоций, неадекватность воли; 

9) индивидуальные особенности 

работоспособности, утомляемости, 

скорости усвоения информации 

(зависит от характера 

поражения зрения, личных 

особенностей, степени дефекта), 

отсюда ограничение возможности 

заниматься некоторыми 

видами деятельности; 

10) обеднѐнность опыта детей и 

отсутствие за словом конкретных 

представлений, так как знакомство 

с объектами внешнего мира лишь 

формально-словесное; 

11) особенности общения: многие 

дети не умеют общаться в диалоге, 

так как они не слушают 

собеседника; 

12) низкий темп чтения и письма; 

13) быстрый счѐт, знание больших 

по объѐму стихов, умение петь, 

находчивы в викторинах; 

14) страх, вызванный неизвестным 

и не познанным в мире зрячих 

(нуждаются в специальной 

ориентировке и знакомстве). 

6. Охрана и гигиена зрения (повышенная 

общая освещѐнность (не менее 1000 

люкс), освещение на рабочем месте (не 

менее 400–500 люкс); для детей, 

страдающих светобоязнью, установить 

светозатемнители, расположить рабочее 

место, ограничивая попадание прямого 

света; ограничение времени зрительной 

работы (непрерывная зрительная 

нагрузка не должна превышать 15–20 

мин. у слабовидящих учеников и 10–20 

мин. для учеников с глубоким 

нарушением зрения); расстояние от глаз 

ученика до рабочей поверхности должно 

быть не менее 30 см; работать с опорой на 

осязание или слух. 

7. При работе с опорой на зрение записи 

на доске должны быть насыщенными и 

контрастными, буквы крупными, в 

некоторых случаях они должны 

дублироваться раздаточным материалом. 

8. Создание благоприятного 

психологического климата в коллективе, 

усиление педагогического руководства 

поведением не только ребѐнка с 

нарушением зрения, но и всех 

окружающих людей, включая педагогов 

разного профиля. 

9. Взаимодействие учителя с 

психологом и родителями. 

Дети с 

нарушением 

опорно - 

двигательного 

аппарата 

(способные к 

самостоятельн 

ому 

передвижению 

и 

самообслужива 

нию, с 

сохраненным 

интеллектом) 

У детей с нарушениями ОДА 

ведущим является двигательный 

дефект (недоразвитие, нарушение 

или утрата двигательных 

функций). Основную массу среди 

них составляют дети с 

церебральным параличом (89%). У 

этих детей двигательные 

расстройства сочетаются с 

психическими и речевыми 

нарушениями, поэтому 

большинство из них нуждается не 

только в лечебной и социальной 

помощи, но и в психолого- 

педагогической и логопедической 

коррекции. Все дети с 

нарушениями ОДА нуждаются в 

особых условиях жизни, обучения 

и последующей трудовой 

деятельности 

1. Коррекционная направленность всего 

процесса обучения. 

2. Возможная психолого-педагогическая 

социализация. 

3. Посильная трудовая реабилитация. 

4. Полноценное, разноплановое 

воспитание и развитие личности ребѐнка 

5. Комплексный характер 

коррекционно-педагогической работы. 

6. Раннее начало онтогенетически 

последовательного воздействия, 

опирающегося на сохранные функции. 

7. Организация работы в рамках ведущей 

деятельности. 

8. Наблюдение за ребѐнком в 

динамике продолжающегося 

психоречевого развития. 

Дети с 
нарушением 

1) наличие отклоняющегося от 
нормы поведения; 

1. Осуществление ежедневного, 
постоянного контроля как родителей, так 
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поведения, с 

эмоционально- 

волевыми 

расстройствам 

и, с ошибками 

воспитания 

(дети с 

девиантным и 

деликвентным 

поведением, 

социально- 

запущенные, 

из социально- 

неблагополучн 

ых семей) 

2) имеющиеся нарушения 

поведения трудно исправляются и 

корректируются; 

3) частая смена состояния, 

эмоций; 

4) слабое развитие силы воли; 

5) дети особенно нуждаются в 

индивидуальном подходе со 

стороны взрослых и внимании 

коллектива сверстников 

и педагогов, направленного на 

формирование у детей 

самостоятельности, 

дисциплинированности. 

2. Терпение со стороны взрослого, 

сохранение спокойного тона при 

общении с ребѐнком (не позволять 

кричать, оскорблять ребѐнка, добиваться 

его доверия). 

3. Взаимосотрудничество учителя и 

родителей в процессе обучения (следить, 

не образовался ли какой-нибудь пробел в 

знаниях, не переходить к изучению 

нового материала, не бояться оставить 

ребѐнка на второй год в начальной 

школе, пока он не усвоил пройденное). 

4. Укрепление физического и 

психического здоровья ребѐнка. 

5. Развитие общего кругозора ребѐнка 

(посещать театры, цирк, выставки, 

концерты, путешествовать, выезжать на 

природу). 

6. Своевременное определение 

характера нарушений у ребѐнка, поиск 

эффективных путей помощи. 

7. Чѐткое соблюдение режима дня 

(правильное чередование периодов труда 

и отдыха). 

8. Ритмичный повтор определѐнных 

действий, что приводит к закреплению 

условно-рефлекторной связи и 

формированию желательного стереотипа 

9. Заполнение всего свободного времени 

заранее спланированными 

мероприятиями (ввиду отсутствия 

умений организовывать своѐ свободное 

время), планирование дня поминутно. 
 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах 

деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности 

и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 



236  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным 

программам. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ  осуществляется 

педагогами и специалистами. При реализации содержания коррекционной работы 

распределяются зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описаны 

их согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные 

потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и 

дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). 

Обсуждения проводятся на ППк образовательной организации, методических объединениях 

рабочих групп и др. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее 

комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное 

партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими 

институтами общества). 

Взаимодействие специалистов предусматривает: 

- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ОВЗ; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с 

ОВЗ, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 

развития; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ОВЗ. 

Взаимодействие специалистов 
 

Мероприятия Специалисты Форма работы Планируемый 

результат 

Диагностическая работа 

Входящая 

психолого-медико- 

педагогическая 

диагностика 

- зам. дир. по УР 
- зам. дир. по ВР 

- педагог-психолог 

Анализ документов 

ПМПК и 

медицинских карт; 

Проведение 

входных 

диагностик. 

Выявление причин и 

характера 

затруднений в 

освоении учащимися 

ООП НОО. 

Планирование 

коррекционной 

работы. 

Коррекционно-развивающая деятельность 

Выбор оптимальных 

для развития ребѐнка 

с ОВЗ методик, 

методов и приѐмов 

коррекционно- 

развивающего 

обучения 

- зам. дир. по УР 
- зам. дир. по ВР 

- педагог- 

психолог 

- учитель 

- воспитатель 

Приказы, протоколы 

школьного ПМПк, 

рабочие программы, 

планы коррекционных 

занятий 

Организация системы 

комплексного 

психолого-медико- 

педагогического 

сопровождения 

учащихся с ОВЗ. 

Организация и 

проведение 

специалистами 

групповых и 

индивидуальных 

коррекционно- 

развивающих 
занятий, 

-педагог-психолог 
-учитель 

Заседания ПМПк; 

индивидуальные и 

групповые 

корекционно- 

развивающие занятия 

Выполнение 

рекомендаций ПМПК, 

ПМПк; 

Реализация и 

корректировка 

рабочих программ, 

индивидуальных 

планов коррекционно- 
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направленных на 

преодоление 

пробелов в развитии 

и трудностей в 

обучении 

  развивающей работы 

Системное 

воздействие на 

учебно- 

познавательную 

деятельность 

учащихся с ОВЗ в 

ходе 

образовательного 

процесса 

- зам. дир. по УР 
- зам. дир. по ВР 

-педагог-психолог 

-учитель 

- мед. работник 

- классный 

руководитель; 

-воспитатель 

Мониторинг развития 

учащихся; 

План мероприятий по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

обучающихся с ОВЗ; 

Реализация программы 

формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни как части ООП 

НОО. 

Целенаправленное 

воздействие педагогов 

и специалистов на 

формирование УУД и 

коррекцию 

отклонений в 

развитии, 

использование 

специальных рабочих 

образовательных 

программ и методов 

обучения и 

воспитания, 

учебников, учебных 

пособий и 

дидактических 

материалов, 

технических средств 

обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования. 

Развитие 

эмоционально- 

волевой и 

личностной сферы 

ребенка и 

психокоррекция его 

поведения 

- педагог- 

психолог; 

- учитель; 

- классный 

руководитель; 

воспитатель 

Программа курсов 

внеурочной 

деятельности; 

План работы с 

родителями; 

План индивидуальной 

воспитательной работы 

с учащимся 

Выявление и анализ 

факторов, влияющих 

на состояние и 

обучение ребенка: 

взаимоотношения с 

окружающими, 

детско-родительские 

отношения, уровень 

учебной мотивации. 

Социальная защита 

ребенка в случаях 

неблагоприятных 

условий жизни 

-уполномоченный 

по правам 

ребенка; 

-педагог- 

психолог; 

-учитель. 

Рекомендации 

специалистов служб 

сопровождения. 

Индивидуальная 

работа с ребенком и 

семьей в соответствии 

с планом мероприятий. 

Организация 

взаимодействия школы 

с внешними 

социальными 

партнерами по 

вопросам соц. защиты 

Учет выявленных 

особенностей 

отклоняющегося 

развития ребенка и 

определение путей 

развития с помощью 

которых их можно 

скомпенсировать в 

специально 

созданных условиях 

обучения. 

Консультативная деятельность 

Консультативная 

помощь учителям и 

воспитателям в 

- зам. дир. по УР 
- зам. дир. по ВР 

- педагог-психолог 

- заседания ПМПк 

- педагогические 

советы 

Выработка 

совместных 

рекомендаций по 
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организации 

коррекционно- 

развивающего 

процесса 

обучающихся с ОВЗ 

- учитель 
- мед. работник 

- семинары 
- индивидуальные и 

групповые 

консультации 

специалистов для 

педагогов 

направлениям работы 

с обучающимися с 

ОВЗ. Создание 

условий для освоения 

ООП НОО. 

Консультативная 

помощь семье в 

вопросах 

воспитания и 

обучения ребенка с 

ОВЗ 

- зам. дир. по УР 
- зам. дир. по ВР 

- педагог- 

психолог 

-классный 

руководитель 

- воспитатель 

- собрания 
- консультации 

- индивидуальная 

работа 

- круглые столы 

Выработка 

совместных 

рекомендаций по 

направлениям работы 

с обучающимися с 

ОВЗ. Создание 

условий для освоения 

ООП НОО. 

Информационно-просветительская деятельность 

Просветительская 

деятельность по 

разъяснению 

индивидуальных 

особенностей детей 

с ОВЗ 

- зам. дир. по УР 
- зам. дир. по ВР 

- педагог- 

психолог 

- учитель 

- мед. работник 

- лекции 
- беседы 

- круглые столы 

- тренинги 

- памятки, буклеты 

- сайт школы 

Целенаправленная 

разъяснительная 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса с целью 

повышения 

компетенции в 

вопросах коррекции и 

развития детей с ОВЗ. 
 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с социальными партнерами школы: сельской 

библиотекой, СДК, ФАП, администрацией сельского поселения. 

Социальное партнѐрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

задержкой психического развития; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные  

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП НОО (конкретных предметных областей) с учетом индивидуальных возможностей детей 

с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с 
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нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать 

речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и 

др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации 

и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе его портфеля достижений. 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько успешное 

освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых 

компетенций: 

•  развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

•  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;• 

овладение навыками коммуникации; 

• дифференциация и осмысление картины мира и еѐ временно-пространственной организации; 

• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей. 

 

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных возможностях 

и ограничениях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми по вопросам 

медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для 

пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в 

организации обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами 

в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи 

при проблемах в жизнеобеспечении – это нормально, и 

необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему 

за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи. 

Овладение социально- 

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту 

и помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях домашней 

жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в 

расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные 
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школьные и домашние дела и принимать в них посильное 
участие, брать на себя ответственность. 
Понимание значения праздника дома и в школе, того, что 

праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 
Стремление участвовать в подготовке и проведении 
праздника. 

Овладение навыками 

коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребѐнок может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями 

и планами с другими людьми. 

Дифференциация и 

осмысление картины 

мира и еѐ временно- 

пространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения ребѐнка с точки зрения 

опасности/ безопасности и для себя, и для окружающих; 

сохранности окружающей предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером данной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача, лес, 

парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий 

и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь природного порядка и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, вести себя в 

быту сообразно этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь общественного 

порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования  

на 2020-2021 учебный год 

Учебный план начального общего образования МБОУ Большинской СОШ, реализующей 

программы начального общего образования на 2020–2021 учебный год разработан на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее - ФГОС НОО), примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (далее - ПООП НОО). 

Содержание и структуру учебного плана определяют следующие нормативные 

документы, которые использовались при его разработке: 

Законы: 

 Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 07.06.2013 N120-ФЗ, 

от 02.07.2013 N170-ФЗ, от 23.07.2013 N203-ФЗ, от 25.11.2013 N317-ФЗ, от 03.02.2014 

N11-ФЗ, от 03.02.2014 N15-ФЗ, от 05.05.2014 N84-ФЗ, от 27.05.2014 N135-ФЗ, от 

04.06.2014 N145-ФЗ, от 04.06.2014 N148-ФЗ, от 28.06.2014 N182-ФЗ, от 21.07.2014 N216-

ФЗ, от 21.07.2014 N256-ФЗ, от 21.07.2014 N262-ФЗ, от 31.12.2014 N489-ФЗ, от 

31.12.2014 N500-ФЗ, от 31.12.2014 N519-ФЗ, от 02.05.2015 N122-ФЗ, от 29.06.2015 N160-

ФЗ, от 29.06.2015 N198-ФЗ, от 13.07.2015 N213-ФЗ, от 13.07.2015 N238-ФЗ, от 

14.12.2015 N370-ФЗ, от 29.12.2015 N388-ФЗ, от 29.12.2015 N389-ФЗ, от 29.12.2015 N404-

ФЗ, от 30.12.2015 N452-ФЗ,от 30.12.2015 N458-ФЗ, от 02.03.2016 N46-ФЗ, от 02.06.2016 

N165-ФЗ, от 02.06.2016 N166-ФЗ, от 03.07.2016 N227-ФЗ, от 03.07.2016 N286-ФЗ, от 

03.07.2016 N290-ФЗ, от 03.07.2016 N305-ФЗ, от 03.07.2016 N306-ФЗ, от 03.07.2016 N312-

ФЗ, от 03.07.2016 N313-ФЗ, от 03.07.2016 N359-ФЗ, от 01.05.2017 N93-ФЗ, от 29.07.2017 

N216-ФЗ, от 05.12.2017 N392-ФЗ, от 29.12.2017 N473-ФЗ, от 19.02.2018 N25-ФЗ, от 

07.03.2018 N56-ФЗ, от 27.06.2018 N162-ФЗ, от 27.06.2018 N170-ФЗ, от 03.08.2018 N317-

ФЗ, от 03.08.2018 N329-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 

N68-ФЗ (ред. 19.12.2016), Постановлением  Конституционного Суда РФ от 05.07.2017 

N18-П) (в действующей редакции);  
 Федеральный закон от 01.12.2007 №309 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 
Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013) (в действующей 
редакции);  
 Областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 
действующей редакции).  
Программы:  
 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 
(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 
протокол от 08.04.2015 № 1/15 в редакции протокола от 28.10.2015 33/15);   
Постановления:  
 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. 
изменений №1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 29.06.2011 №85, изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 25.12.2013 №72, изменений №3, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81).  
Приказы:  
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 приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576);  

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»  (в  ред.  от 13.12.  2013  №1342,  от 

28.05.2014  №598,  от 17.07.2015 №734);  
 приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года №345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 

 приказ Министерства просвещения РФ от 08 мая 2019 г. №233 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

№345»; 

 приказ Министерства просвещения РФ от 18 мая 2020 г. № 249 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

№345»; 

 приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 №594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы 

и ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 07.10.2014 №1307, от 09.04.2015 №387); 

 приказ от 29.12.2014 №1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ 

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

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

Письма:  
 письмо Минобразования России от 31.10.2003 №13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 
группе для занятий физической культурой»;   
 письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-
296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования»;  
 письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 01 
сентября 2012 года»;  
 письмо Минобрнауки России от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации 
получения образования в семейной форме»;   
 письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;   
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 письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных 
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России»;  
 письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России от 19.01.2018 г. №08-96 о методических рекомендациях по 
совершенствованию процесса реализации ОРКСЭ и ОДНКНР;  
 письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 №09-1774 «О направлении учебно-
методических материалов»;  
 письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 №НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 
изданиями (учебниками и учебными пособиями);  
 письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-
1672 «О направлении методических рекомендаций;  
 письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 
2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

 письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан 
на получение образования на родном языке».  
 письмо Минобразования Ростовской области от 13.05.2020 № 24/4.1-6874 «О 

направлении рекомендаций по составлению учебного плана образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории 

Ростовской области, на 2020-2021 учебный год»; 

 Устав МБОУ Большинской СОШ. 
 

Режим образовательного процесса 
 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. 

Режим работы в 1-4 классах по пятидневной учебной неделе в одну смену. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные недели; 

для обучающихся 2-4 классов – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока (академический час) составляет  40 минут. 

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в 

январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый. 

Учебный план имеет необходимое кадровое, программно-методическое, материально-

техническое обеспечение. При реализации учебного плана образовательного учреждения 

используются учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию. 

 

Особенность учебного плана 

  
В ходе освоения образовательных программ начального общего образования 

формируется внутренняя позиция обучающегося, определяющая новый образ школьной 
жизни и перспективы личностного и познавательного развития, базовые основы знаний и 
надпредметные умения, составляющие учебную деятельность обучающегося 1-4 классов:  

 система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

 универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные);  

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx
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 познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 
деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 
здорового образа жизни.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:  

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;  
 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования;  
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счет 

введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация 

учебного процесса осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, результатом 

которого являются личностные, метапредметные и предметные достижения в рамках ФГОС 

НОО. 

На формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

как средству развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей направлен курс русского языка. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 

1-4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в 1-3 классах – 4 часа в 

неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю. С целью выполнения требований учебных программ по 

русскому языку в 1-2 классах, обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с 

ФГОС НОО обязательный учебный предмет «Русский язык» (4 часа в неделю) дополнен 1 

часом из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является 

самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке» в 3-4 классах в объеме 1 часа в неделю (0,5 часа в неделю - «Родной 

язык», 0,5 часа в неделю - «Литературное чтение на родном языке») из части, формируемой 

участниками образовательных отношений.   

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется по заявлениям родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет 

«Иностранный язык (английский)» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 

учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел 

«Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и 

ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая учебный предмет 

«Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается как 

обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 
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ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. Один из модулей 

ОРКСЭ («Основы православной культуры») выбран родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3-х часов в 

неделю, направлен на формирование значимости занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой 

деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной учебной 

неделе в 1- 4 классах составляет 1 час в неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе 

составляет 21 час в неделю, во 2 - 4 классах – 23 часа в неделю. 

 

Годовой  учебный план на уровне начального общего образования  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  
начального общего образования (1-4 классы)  на 2020-2021 учебный год   

(5-дневная учебная неделя) 
 

Предметные области 
Учебные предметы  

                                  Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык  

и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)   17* 17* 34 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
  17* 17* 34 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 
 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики/основы православной 

культуры 

   34 34 

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 660 748 782 782 2972 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 33 34 - - 67 

Русский язык 33 34 - - 67 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 

* Для реализации предметной области «Родной язык  и литературное чтение на родном языке»  часы 

взяты из части, формируемой участниками образовательных отношений 
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Недельный учебный план на уровне начального общего образования  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  
начального общего образования (1-4 классы)  на 2020-2021 учебный год   

(5-дневная учебная неделя) 

 

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 

Родной язык  

и литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 
  

0,5* 0,5* 1 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

  
0,5* 0,5* 1 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики/основы 

православной культуры 

– – – 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 23 23 86 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 1 1 - - 2 

Русский язык 1 1 - - 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 
* Для реализации предметной области «Родной язык  и литературное чтение на родном языке»  часы 

взяты из части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года, начиная с первой четверти второго класса.  

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную, которая проводится по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти, а также 

годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.  

Промежуточная аттестация проводится без аттестационных испытаний.  

В 1 классе проводится безотметочное оценивание знаний обучающихся и дается 

качественная оценка уровня освоения образовательных программ.  

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по четвертям на основании 

текущих отметок и результатов всех видов работ обучающихся за четверть. 
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Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной аттестации в случае, 

если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной 

четверти, либо среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если 

учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной 

четверти. 

 Округление результата проводится по правилам округления. 
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 3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План внеурочной деятельности МБОУ Большинской СОШ обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и определяет общий и максимальный объем 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и 

форм внеурочной деятельности по классам. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования:  

 обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в образовательной организации,  

 создание благоприятных условий для развития ребѐнка,  

 учѐт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся, определяет возможности МБОУ Большинской СОШ по созданию 

условий для решения задач воспитания и социализации учащихся. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 включение учащихся в активную деятельность; 

 доступность и наглядность; 

 связь теории с практикой; 

 учѐт возрастных особенностей; 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

 целенаправленность и последовательность деятельности 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся, определяет возможности МБОУ Большинской СОШ по созданию 

условий для решения задач воспитания и социализации учащихся. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Формы работы при организации занятий внеурочной деятельности определяются в 

соответствии с учетом мнения учащихся. 

МБОУ Большинская СОШ определяет режим урочной и внеурочной деятельности 

самостоятельно на основе СанПиН.  

Основной формой учета результатов внеурочной деятельности обучающихся является 

портфолио. 

Перечень курсов внеурочной деятельности формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких,  как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, игры, олимпиады, конкурсы, соревнования, общественно полезные практики и 

т.д. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Спортивно-оздоровительное 

 Духовно-нравственное 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 

 

 Игровая; 

 Познавательная; 

 Проблемно-ценностное общение; 

 Досугово-развлекательная деятельность 

(досуговое общение); 

 Художественное творчество; 
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 Социальное творчество (социально 

преобразующая добровольческая 

деятельность); 

 Техническое творчество 

 Трудовая (производственная) 

деятельность; 

 Спортивно-оздоровительная 

деятельность; 

 Туристско-краеведческая деятельность 

 

Содержание модели внеурочной деятельности 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся при получении 

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; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учѐтом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, Дни здоровья. 

 

Духовно-нравственное направление 

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; активизация внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта при 

получении начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

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; 

 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; 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, ролевые игры, 
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социальные проекты. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Основными задачами являются: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся при получении 

начального общего образования. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, игры, защита 

проектов и их демонстрация. 

 

Общекультурное направление 

Цель общекультурного направления - воспитание 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. 

 

Социальное направление 

Цель социального направления - создание условий для перевода ребенка в позицию активного 

члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе ценностей, 

вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования 

общества, реализовывать данные проекты. 

Основными задачами являются: 

 формирование позитивного отношения к базовым ценностям; 

 формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой деятельности; 

 выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах; 

 стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, школы, села. 

Результатами работы становятся конкурсы, выставки, защита проектов и их 

демонстрация. 

Организация занятий по этим направлениям  является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательном учреждении. 

 

Структура модели внеурочной деятельности 

 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 

МБОУ Большинской СОШ используется оптимизационная модель (на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения). Модель внеурочной деятельности на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что 

в ее реализации принимают участие все педагогические работники нашего учреждения 

(администрация, учителя, педагог-психолог, вожатый и др.). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 
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 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Величина недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за 

пределами количества часов, отведѐнных на освоение обучающимися учебного плана, но не 

более 10 часов. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой предельной нагрузки обучающихся. 

 

Организационная структура внеурочной деятельности 

 

Количество часов в неделю 

 

Направления Наименование курса Количество часов в неделю Всего 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Азбука питания» 1 1 1 1 4 

«Подвижные игры» 1 1 1 1 4 

Духовно-

нравственное 

 «ОПК» 1 1 1  3 

 «ОСЭ»    1 1 

Час общения  1 1 1 1 4 

Социальное «Доноведение» 1 1 1 1 4 

 «Чистописание» 1 1 1 1 4 

  «ЮИД» 1 1   2 

Общеинтеллектуал

ьное 

«Занимательная 

математика» 

1 1 1 1 4 

Общекультурное «Говорим по-английски»   1 1 2 

 «Радуга творчества» 1 1 1 1 4 

«Домисолька» 1 1 1 1 4 

Итого в неделю  10 10 10 10 40 

 

Количество часов в год 

 

Направления Наименование курса Количество часов в год Всего 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Азбука питания» 33 34 34 34 135 

«Подвижные игры» 33 34 34 34 135 

Духовно-

нравственное 

«ОПК» 33 34 34  101 

«ОСЭ»    34 34 

Час общения  33 34 34 34 135 

Социальное «Доноведение» 33 34 34 34 135 

«Чистописание» 33 34 34 34 135 

«ЮИД» 33 34   67 

Общеинтеллектуал

ьное 

«Занимательная 

математика» 

33 34 34 34 135 

Общекультурное «Говорим по-английски»   34 34 68 

«Радуга творчества» 33 34 34 34 135 
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«Домисолька» 33 34 34 34 135 

Итого в год  330 340 340 340 1350 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 

 

Реализация основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 

ценностей. 

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника начальной школы 

складывается из следующих компонентов: 

 любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям; 

 осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

 познание мира, осознание ценность труда; 

 социальная активность; 

 уважение других людей, умение вести диалог, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанное выполнение правил здорового образа жизни; 

 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; 

 основы социально-критического мышления, ориентацию в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий; 

 знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать: 

 любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

 

Коммуникативные результаты 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 
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Познавательные результаты 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

 Все виды внеурочной деятельности учащихся ориентированы на воспитательные 

результаты: 

 развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе  и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

 формирование   позитивных   отношений    школьника    к    базовым ценностям  общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; 

 воспитание уважительного отношения к своему селу, школе; 

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 формирование чувства патриотизма, правовой культуры; 

 реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой 

обществом системы ценностей. 

 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно- 

нравственное приобретение ребѐнка, благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребѐнка. Все виды 

внеурочной деятельности учащихся на уровне начального общего образования строго 

ориентированы на воспитательные результаты. 
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 3.3. КАЛЕНАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Большинской  средней общеобразовательной школы 

на 2020-2021 учебный год 

1. Продолжительность учебного года 

 

Начало 2020-2021 учебного года – 01 сентября  2020 года. 

Окончание 2020-2021 учебного года – 31 августа  2021 года. 

 

1 класс – 33 учебные недели 

2-4 классы – 34 учебные недели 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

 

2.1. Продолжительность учебного периода 

В 1 классе учебный год делится на 4 четверти: 

 

Название 

учебного периода 

Продолжительность 

учебного периода 

Сроки 

учебного периода 

1 четверть 9 недель 01.09.2020-30.10.2020 

2 четверть 7 недель 09.11.2020-29.12.2020 

3 четверть 9 недель 13.01.2021-19.03.2021 

4 четверть  8 недель 29.03.2021-25.05.2021 

Итого: 33 недели  

 

Во 2-4 классах учебный год делится на 4 четверти: 

 

Название 

учебного периода 

Продолжительность 

учебного периода 

Сроки 

учебного периода 

1 четверть 9 недель 01.09.2020-30.10.2020 

2 четверть 7 недель 09.11.2020-29.12.2020 

3 четверть 10 недель 13.01.2021-19.03.2021 

4 четверть  8 недель 29.03.2021-25.05.2021 

Итого: 34 недели  

 

2.2. Продолжительность каникул и праздничных дней 

  

Осенние каникулы 31.10.2020-08.11.2020 9 дней 

Зимние каникулы 30.12.2020-12.01.2021 14 дней 

Весенние каникулы 20.03.2021-28.03.2021 9 дней 

Дополнительные каникулы для 

первоклассников 

08.02.2021-14.02.2021 7 дней  

Летние каникулы для 1-4 классов 26.05.2021-31.08.2020 98 дней 

Праздничные дни 04.11.2020 (среда),  

23.02.2021 (вторник), 

08.03.2021 

(понедельник), 

03.05.2021 

5 дней 
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(понедельник), 

10.05.2021 

(понедельник). 

 

3. Режим работы образовательного учреждения. 

 

Понедельник – пятница 08.00 – 18.00.  

Начало занятий: 08.30. 

Продолжительность учебной недели: пятидневная. 

Обучение осуществляется в 1 смену. 

Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 40 минут. 

 

Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения:  
 в сентябре – октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

 в ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут каждый; 

 в январе – мае по 4 урока по 40 минут каждый. 

 

Расписание звонков для 1 класса: 

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 

1 урок 08.30-09.05 08.30-09.05 08.30-09.10 

2 урок 09.15-09.50 09.15-09.50 09.20-10.00 

Динамическая пауза 09.50-10.30 

3 урок 10.30-11.05 10.30-11.05 10.10-10.50 

4 урок   11.15-11.50 11.10-11.50 

5 урок   12.00-12.40 

 

Расписание звонков для 2-4 классов: 

  
1 урок 08.30-09.10 20 минут 

2 урок 09.30-10.10 10 минут 

3 урок 10.20-11.00 30 минут 

4 урок 11.30-12.10 30 минут 

5 урок 12.40-13.20 10 минут 

 

Проведение нулевых уроков запрещено.  
 
Образовательная организация не работает в субботу-воскресенье, в праздничные, выходные, 
нерабочие оплачиваемые  дни. 

   

4. Промежуточная аттестация обучающихся. 

 

Промежуточная  аттестация проводится со второго класса. Промежуточная аттестация 

подразделяется на четвертную, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 

учебного года.  

Промежуточная аттестация проводится без аттестационных испытаний.  

В 1 классе проводится безотметочное оценивание знаний обучающихся и дается качественная 

оценка уровня освоения образовательных программ.  
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Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по четвертям на основании текущих 

отметок и результатов всех видов работ обучающихся за четверть. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной аттестации в случае, 

если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной 

четверти, либо среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в 

случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок 

более одной четверти.  

Округление результата проводится в пользу обучающегося. 
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 3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования (ООП НОО) представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Результатами реализации указанных требований является создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в МБОУ Большинской СОШ для участников образовательного процесса созданы 

условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

 выявления и развития способностей обучающихся через систему внеурочной 
деятельности - кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе, 

используя возможности учреждений дополнительного образования детей; 

  работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, олимпиад; 

  участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой школы; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного характера; здоровьесберегающих и информационно-коммуникационных 
технологий. 

Учреждение обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО, 
установленными законодательством Российской Федерации и Уставом  учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми ООП НОО 

закреплены в договоре на предоставление образовательных услуг, заключаемом между 

родителями (законными представителями) учащихся и учреждением, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения ООП НОО. 
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 3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа 

системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 

поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования. Педагогические сотрудники имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. В педагогическом коллективе школы 

есть необходимые специалисты. 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

учителя 

Образование 

(когда и какие 

учебные заведения 

окончил) 

Должность/ 

предмет (ы) и 

курс(ы) 

внеурочной 

деятельности с 

указанием 

классов 

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке (учреждение, 

направление подготовки, год) 

Стаж Категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности), 

дата, № 

приказа 

1 Божко  

Валентина 

Анатольевна  

Высшее,  

2004 г.,  

ГОУ ВПО 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

 

Учитель 

начальных 

классов, 3 кл., 

вн.деятельность: 

Азбука питания, 

Чистописание,  

Занимательная 

математика, 

Доноведение,   

Радуга 

творчества, 

Педагог-

библиотекарь 

ООО МЦКиО «Велес»,             

г. Таганрог, Технологии 

педагогической деятельности 

учителя начальных классов в 

рамках требований ФГОС 

НОО, 108 ч., 2019 г. 

ООО МЦКиО «Велес»,             

г. Таганрог, Инклюзивное 

образование и технологии 

работы с обучающимися с ОВЗ 

и инвалидностью в рамках 

ФГОС, 72 ч., 2019 г.   

ООО МЦКиО «Велес»,             

г. Таганрог, Использование 

ИКТ в современных условиях 

деятельности педагога-

библиотекаря, 72 ч., 2019 г., 

ООО «Инфоурок»,                      

г. Смоленск,  Библиотечно-

библиографические и 

информационные знания в 

педагогическом процессе, 

профессиональная 

переподготовка «Педагог-

библиотекарь», 2019г. 

 ЧОУ ДПО ИПиПК,                    

г. Новочеркасск 

Оказание доврачебной помощи, 

18 ч., 2019 г. 

25 Соответствие 

занимаемой 

должности,  

23.12.2017, 

 № 107 

2 Валяникова 

Антонина 

Николаевна  

Среднее 

специальное, 

2008 г.,  

ГОУ СПО РО 

Каменский 

педагогический 

колледж, 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов, 2 кл., 

вн.деятельность: 

Азбука питания, 

Чистописание,  

Занимательная 

математика, 

Доноведение,   

Радуга 

творчества, 

РОИПК и ПРО, г. Ростов-на-

Дону, педагогика и методика 

начального обучения, 144 ч., 

2016 г.  

1  
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Среднее 

специальное, 

2008 г.,  

ГОУ СПО РО 

Каменский 

педагогический 

колледж 

 

педагог-психолог  

3 Казаркина 

Татьяна 

Степановна  

Высшее, 

1998 г., 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт  

 

Учитель 

начальных 

классов, 4 кл. 

вн.деятельность: 

Азбука питания, 

Чистописание,  

Занимательная 

математика, 

Доноведение,   

Радуга 

творчества, 

ОРКСЭ 

 

 

ООО МЦКиО «Велес», 

г.Таганрог, Технологии 

педагогической деятельности 

учителя начальных классов в 

рамках требований ФГОС 

НОО, 108 ч., 2019 г.   

ООО МЦКиО «Велес», 

г.Таганрог,  Инклюзивное 

образование и технологии 

работы с обучающимися с ОВЗ 

и инвалидностью в рамках 

ФГОС, 108 ч., 2019 г. 

ООО «Центр развития 

педагогики»,                               

г. Санкт-Петербург, 

Организация обучения 

русскому родному языку и 

литературному чтению на 

родном языке в  соответствии с 

ФГОС НОО,   144 ч. 2020 г. 

ЧОУ ДПО ИПиПК,                     

г. Новочеркасск, Оказание 

доврачебной помощи, 18 ч., 

2019 г. 

23 Высшая,  

24.05.2019, 

пр. №377 

4 Коршунова 

Наргиз 

Мирзокуловна  

Среднее 

специальное, 

2019 г.,  

ГОУ СПО РО 

Каменский 

педагогический 

колледж  

 

 

Учитель 

английского 

языка 2-4 кл., 

ОПК 4 кл., 

вн.деятельность: 

ОПК 1-3 кл.,  

 

ООО МЦКиО «Велес», 

г.Таганрог,  Методика и 

педагогика преподавания 

предмета  «Музыка» 

/переподготовка 10.02.2020 г., 

Методика и педагогика 

преподавания предмета  

«Основы православной 

культуры» /переподготовка 

10.02.2020 г. 

1  

5 Молчанова 

Наталья 

Юрьевна  

Среднее 

специальное,  

2003 г., 

Каменский 

педагогический 

колледж  

Высшее,  

2016 г., 

ФГА ОУ ВО 

Южный 

федеральный 

университет  

Учитель физры  

1-4 кл., 

вн.деятельность: 

Шахматы, 

Спортивные 

игры, 1-4 кл. 

 

ООО МЦКиО «Велес», 

Технологии и инновационные 

формы педагогической 

деятельности учителя 

физкультуры в рамках ФГОС, 

108 ч., 2019 г.,   

ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 

Методика преподавания курса 

«Шахматы», 36 ч., 2019 г.  

ЧОУ ДПО ИПиПК,                     

г. Новочеркасск, Оказание 

доврачебной помощи, 18 ч., 

2019 г. 

17 Высшая,  

23.11.2018, 

пр. №881 

6 Скутина 

Ирина 

Высшее,  

2001 г.,  

Учитель 

начальных 

классов,  

ГБУ ДПО РО РИПКи ППРО, 

Современные программы и 

педагогические технологии 

27 Соответствие 

занимаемой 

должности, 
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Григорьевна  Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

вн.деятельность: 

Азбука здоровья, 

Чистописание, 

Доноведение,   

4 кл.  

 

обучения младших школьников 

в условиях реализации ФГОС, 

144 ч., 2018 г.,  

ООО МЦКиО «Велес», 

г.Таганрог,  Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности 

учителя: предмет 

«Литературное чтение на 

родном (русском) языке» в 

рамках ФГОС, 108 ч., 2019 г.,   

ООО МЦКиО «Велес», 

г.Таганрог,  Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности 

учителя: предмет «Родной язык 

(русский)» в рамках ФГОС,  

108 ч.,  2019 г.,   

ООО МЦКиО «Велес», 

г.Таганрог,  Инклюзивное 

образование и технологии 

работы с обучающимися с ОВЗ 

и инвалидностью в рамках 

ФГОС, 108 ч., 2019 г.   

ЧОУ ДПО ИПиПК,                     

г. Новочеркасск, Оказание 

доврачебной помощи, 18 ч., 

2019 г. 

29.04.2017, 

№18 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы 

обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных образовательных 

программ не реже чем каждые три года в учреждениях повышения квалификации, имеющих 

лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности. В школе ежегодно 

разрабатывается и реализуется План-график повышения квалификации работников, 

обеспечивающий введение ФГОС. 

В школе созданы условия для ведения постоянной методической поддержки, 

получения оперативных консультаций по вопросам реализации ООП НОО, использования 

инновационного опыта других ОУ с этой целью ежегодно разрабатывается и реализуется  

План методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС. 

Школа участвует в проведении как на школьном уровне, так и на муниципальном 

уровне, в комплексных мониторинговых исследованиях результатов образовательного 

процесса и эффективности инноваций. 

Для достижения результатов ООП НОО в ходе еѐ реализации проводится оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования кадрового потенциала школы является обеспечение 

в соответствии с новыми образовательными стандартами системы непрерывного 

педагогического образования и повышения квалификации. 

 

 

Перспективный план курсов повышения квалификации учителей  
 

Категория слушателей ФИО учителя Сроки 

Учитель начальных  классов Божко В.А. 2022 

Учитель начальных  классов Валяникова А.Н. 2021 

Учитель начальных  классов Казаркина Т.С. 2022 

Учитель иностранного языка, ОПК Коршунова Н.М. 2022 

Учитель физкультуры  Молчанова Н.Ю. 2022 

Учитель начальных  классов Скутина И.Г. 2021 
 

Ожидаемые результаты повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников школы в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие педработниками школы идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение педработниками школы новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение педработниками школы учебно-методическими и информационно- 

методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 

направленного на повышение эффективности образовательного процесса 

Организация взаимодействия в условиях сети позволяет образовательным организациям 

повысить свой образовательный потенциал за счет использования ресурсов других участников 

сетевого взаимодействия. К таким ресурсам могут быть отнесены кадровые, программно- 

методические, информационные, материально-технические ресурсы. 

Цель сетевого взаимодействия образовательных организаций: 

-формирование индивидуального образовательного маршрута обучающихся с разными 

образовательными потребностями (для учащихся с выдающимися способностями в обучении; 

для обучающихся с низкой мотивацией к учению; для обучающихся, пропускающих занятия 

по уважительной причине; для обучающихся с ОВЗ); 

-привлечение дополнительных образовательных ресурсов к реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

-создания единого образовательного пространства для реализации программ учебных 

курсов, предметов, внеурочной деятельности. 

В рамках сетевого взаимодействия образовательные организации успешно решают ряд 

задач: 

-формирование индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с разными 

образовательными потребностями; 

-реализация образовательных программ основного и дополнительного образования детей 

с выдающимися способностями в учении; 
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-реализация образовательных программ основного и дополнительного образования детей 

с низкой мотивацией к учению; 

-реализация образовательных программ основного и дополнительного образования детей 

с ОВЗ; 

-реализация образовательных программ основного и дополнительного образования детей, 

часто пропускающих занятия по уважительной причине; 

-организация сетевых методических объединений учителей предметников, педагогов- 

психологов, классных руководителей для решения актуальных проблем формирования 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с разными образовательными 

потребностями; 

-сетевая реализация программ внеурочной деятельности; 

-организация и проведение педагогических конференций, форумов, семинаров и т. п. 

-организации интеллектуальных предметных олимпиад, конкурсов, викторин, событий 

для обучающихся с разными образовательными потребностями и возможностями. 

Организация обучения в сети основана на взаимном обмене образовательными ресурсами 

отдельных образовательных организаций, входящих в сетевое взаимодействие. Деятельность 

образовательных учреждений в составе сетевого взаимодействия строится с учетом 

социального заказа, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), а 

также по результатам диагностических мероприятий, направленных на формирование 

образовательной траектории конкретного обучающегося. 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП 

Деятельность психологической службы в школе ориентирована на обучающихся, 

имеющих трудности в обучении, установлении контактов в среде сверстников, 

самоопределении; на педагогов, имеющих потребности в составлении психологической 

характеристики обучающихся и класса, в помощи по выбору форм и средств обучения на 

основе данных психодиагностики; на родителей, нуждающихся в психолого – педагогических 

знаниях и помощи в воспитании детей, установлении взаимоотношений в семье. 

Основной целью психолого-педагогического сопровождения является обеспечение 

психологической поддержки учебно-воспитательного процесса, нахождение индивидуальных 

путей личностного развития обучающихся, реализация их творческого потенциала. 

Работа по психолого-педагогического сопровождению осуществляется в двух 

направлениях: 

- актуальное (ориентированное на решение уже имеющихся трудностей, возникших у 

обучающихся); 

- перспективное (ориентированное на профилактику отклонений в обучении и развитии). 

Оба направления реализуются совместными усилиями всех специалистов службы 

сопровождения (психолог, классные руководители, зам директора по УР, ВР). В деятельности 

службы сопровождения имеется три обязательных компонента, взаимосвязанных друг с 

другом: 

• диагностика развития ребенка (психического, личностного, социального): 

• реализация программ индивидуальных и групповых занятий коррекционно- 

развивающей направленности: 

• анализ образовательной среды с точки зрения тех возможностей, которые она имеет 

для обучения и развития и тех требований, которые она предъявляет к уровню развития 

ребенка. 

Формы работы: психологическая диагностика, психологическое консультирование, 

психологическая коррекция, психологическое просвещение, психологическая профилактика. 

Психологическая диагностика. 

Цель: обеспечить психологический анализ социальной ситуации развития в рамках 
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внедрения образовательной программы школы на каждой образовательной ступени через 

разработку реализацию диагностических исследований. 

Задачи: 

1. Организовать психолого-педагогическое изучение учащихся; 

2. Выявить причины и механизмы нарушений в обучении, развитии, адаптации и 

социализации учеников; 

3. Определить индивидуально-психологические особенности и склонности личности 

обучающихся, их потенциальные возможности к самообразованию, саморазвитию, к 

личностному и профессиональному самоопределению. 

Психологическое консультирование 

Цель: оказание помощи обучающимся, педагогам, родителям (законным представителям) 

в вопросах развития, обучения и воспитания посредством психологического 

консультирования. 

Психологическая коррекция 

Цель: обеспечить помощь обучающимся, имеющим проблемы в обучении, воспитании и 

развитии, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении. 

Задачи: 

1. Организация психологического сопровождения детей нуждающихся в индивидуальной 

и групповой психологической коррекции; 

2. Организация работы с детьми группы риска и стоящими на внутришкольном контроле. 

Психологическое просвещение 

Цель: содействовать в приобретении обучающимися, педагогами, родителями (законными 

представителями) психологических знаний умений и навыков, необходимых для успешного 

взаимодействия с окружающим миром. 

Задачи: 

1. Организовать деятельность по своевременному предупреждению возможных 

нарушений в становлении личности и развитии интеллекта обучающихся; 

2. Формировать у обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей) 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного 

развития через проведение индивидуальных и групповых консультаций. 

3. Содействовать распространению и внедрению в практику достижений в области 

отечественной и зарубежной психологии чрез проведение семинаров с педагогами. 

Психологическая профилактика 

Цель: обеспечить формирование у обучающихся принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности, способности к активному социальному 

взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности через организацию уроков 

профилактики, совместную деятельность с другими специалистами. 

 3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы: 

 обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения требований 

Стандарта; 

 обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 
начального общего образования и части, формируемой участниками образовательного 

процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования. 

 осуществляют финансирование реализации основной образовательной программы 
начального общего образования в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования государственного образовательного учреждения. 
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Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается 

в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и 

качества предоставляемых Учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых 

на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП НОО осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. Финансовые условия отражают 

структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП НОО и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

 3.4.4. Материально-технические условия реализации  основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечивают: 

 возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения ООП НОО; 

 соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 
личной гигиены и т. д.); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 
комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры школы. 

Материально-техническая база школы соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 

предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательного процесса на уровне 

начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры 

рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах, для 

активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность 

для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

 помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки); 

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 
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исследованиями, иностранными языками, актовому залу; спортивным залам, игровому и 

спортивному оборудованию; 

 помещениям для медицинского персонала; 

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители 

цифровой информации). 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных  
математических и естественнонаучных объектов и явлений, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

 проектирования и конструирования; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 
этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания. 

Развитие материально-технической базы школы осуществляется самим 

общеобразовательным учреждением в пределах, закрепленных за ним бюджетных и 

внебюджетных средств. В определении приоритетных направлений развития материально- 

технической базы участвует администрация школы. Четкое планирование деятельности, 

определение источников финансирования позволяют уже в течение ряда лет добиваться 

хороших, стабильных результатов в решении следующих задач: 

- обеспечение хозяйственного обслуживания и надлежащего состояния школьного здания 

и помещений в соответствии с правилами и нормами санитарии и пожарной безопасности; 

- бесперебойное функционирование систем отопления, освещения, водоснабжения; 

- максимальное оснащение образовательного процесса учебным оборудованием, 

техническими средствами обучения, наглядными пособиями, мебелью, хозяйственным 

инвентарем, другими необходимыми материалами и средствами; 

- благоустройство, уборка, озеленение территории; 

- использование договорных отношений с организациями, выполняющими функции 

подрядчиков. 

Организация питания осуществляется в школьной столовой. В школе организовано 

двухразовое горячее питание. Школьная столовая оснащена современным технологическим 

оборудованием, рассчитана на 40 посадочных мест. Охват горячим питание в начальных 

классах составляет 100 %. 

Медицинское обслуживание осуществляется медицинской сестрой  Большинского ФАП 
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на основании договора с ЦРБ Тарасовского района. 

Состояние противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности, 

инженерных коммуникаций и здания МБОУ Большинской СОШ удовлетворительное, в 
соответствие с требованиями. 

Материально-технические условия и информационное оснащение связано не только с 

санитарно-гигиеническими нормами образовательного процесса, санитарно-бытовыми, 

пожарной и электробезопасностью и требованиями охраны труда, но и обеспечивает 

возможности в том, что каждый учитель начальной школы: 

– имеет доступ к современному мобильному персональному компьютеру; 

– может получать информацию различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке); 

– заниматься проектированием и конструированием; 

– планировать учебный процесс, фиксировать его реализацию в целом и по этапам 

(выступления, дискуссия, эксперименты); 

– размещать свои материалы и работы в информационной среде ОУ и т.п. 

Оснащение учебных помещений 

Обучение в начальных классах проходит в одном помещении, которое закрепляется на 

весь его период за одним учителем и за одним классом. 

Учебно-лабораторные помещения: 

для реализации основных общеобразовательных программ, в том числе специализированные 

кабинеты: 
 

Наименование кабинета Кол-во 

кабинетов 

Кол-во 

мест 

Оборудование 

Кабинет начальных классов 4 12 ПК, медиа – проектор, экран, 

интерактивный комплекс, МФУ 

Кабинет иностранного языка 1 12 ПК, медиа – проектор, экран МФУ 

Кабинет (1 класс) 

Оборудование учебного кабинета 

№ п/п Перечень оборудования Кол-во (шт.) 

1 Стол ученический   6 

2 Стулья ученические 12 

3 Стол учительский 1 

4 Стул учительский 1 

5 Жалюзи вертикальные 2 

6 Доска для мела   1 

7 Софиты 2 

8 Набор "Геометрические тела" 1 

9 Набор цифр от 1 до 10 (для начальной школы) 1  

10 Лента измерительная с сантиметровыми 

делениями 

1 

11 Линейка классная  пластмассовая 60 см 1 

12 Касса цифр «Учись считать» 1 

13 Демонстрационное пособие «Касса лента букв» 1 

Техническое оснащение учебного кабинета 

№ п/п Наименование кол-во (шт.) 

1 Мультимедийный компьютер в сборе  1 

2 Принтер Samsung ML1640 1 
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3 Проектор Epson S-52 1 

4 Колонки  

Медиатека 

№ n/n Перечень кол-во (шт) 

1 Электронное приложение по обучению грамоте (чтению) к 

учебнику «Азбука» В.Г. Горецкого, В.А. 
Кирюшкина, Л.А. Виноградской 1 класс 

1 

2 Электронное приложение по русскому языку к учебнику 
В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого 1 класс 

10 

3 Электронное приложение по математике к учебнику М.И. Моро 1 
класс. 

10 

4 Электронное приложение по окружающему миру к 
учебнику А.А. Плешакова 1 класс. 

9 

5 Электронное приложение по технологии к учебнику 
Н.И. Роговцева 1 класс. 

9 

6 Аудио приложение по музыке к учебнику В.В. Алеев 1 
класс. 

12 

 

Кабинет (2 класс) 

Оборудование учебного кабинета 

№ п/п Перечень оборудования Кол-во (шт.) 

1 Стол ученический   6 

2 Стулья ученические 12 

3 Стол учительский 1 

4 Стул учительский 1 

5 Жалюзи вертикальные 2 

6 Доска для мела   1 

7 Софиты 2 

8 Модель часов демострационная 1 

9 Модель часов раздаточная  13 

10 Набор "Части целого. Простые дроби". 1 

11 Угольник классный пластмассовый (30 и 60 

градусов) 

1 

12 Касса букв классная 1 

13 Коллекция "Гербарий" для начальной школы 1 

Техническое оснащение учебного кабинета 

№ п/п Наименование кол-во (шт.) 

1 Мультимедийный компьютер в сборе  1 

2 Принтер  Samsung ML 1640 1 

3 Колонки 1 

Медиатека 

№ п/п Перечень оборудования кол-во (шт.) 

1 Электронное приложение по русскому языку к учебнику В.П. 
Канакиной, В.Г. Горецкого 2 класс. 

8 

2 Электронное приложение по литературному чтению к учебнику 
Л.Ф. Климановой 2 класс. 

1 
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3 Электронное приложение по математике к учебнику М. И. 
Моро 2 класс. 

9 

4 Электронное приложение по окружающему миру к учебнику 
А.А. Плешакова 2 класс. 

9 

5 Электронное приложение по технологии к учебнику Н.И. 
Роговцевой и др. 2 класс. 

8 

6 Аудио приложение по музыке к учебнику В.В. Алеев 2 класс. 5 

 
Кабинет (3 класс) 

Оборудование учебного кабинета 

№ п/п Перечень оборудования кол-во (шт.) 

1 Стол ученический   7 

2 Стулья ученические 14 

3 Стол учительский 1 

4 Стул учительский 1 

5 Жалюзи вертикальные 2 

6 Доска для мела   1 

7 Софиты 2 

8 Линейка классная 1 м 1 

9 Лупа ручная 1 

10 Набор денежных знаков 13 

11 Угольник классный пластмассовый(45 и 45 градусов) 1 

12 Циркуль классный пластмассовый 1  

13 Коллекция "Гербарий" для начальной школы 1 
 

Техническое оснащение учебного кабинета 
 

№ 
п/п 

Перечень оборудования Кол-во 
(шт.) 

1 Интеракативная доска прямой проекции SmartBoard 480 1 

2 Мультимедийный проектор Optoma DS 327 с потолочным 
креплением 

1 

3 Принтер (МФУ) Brother DCP-7057R 1 

4 Колонки 1 

5 Точка беспроводного доступа ROVERMATE W 160 1 

6 Портативный компьютер учителя ROVER BOOK NEO 
601 

1 

7 Портативный компьютер ученика ROVER BOOK STEEL 
607 

13 

8 Тележка для компьютеров, оснащенная электрикой 1 

 

Медиатека 

№ п/п Перечень оборудования кол-во (шт.) 

1 Электронное приложение по русскому языку к учебнику В.П. 
Канакиной, В.Г. Горецкого 3 класс. 

8 

2 Электронное приложение по литературному чтению к учебнику Л.Ф. 
Климановой 3 класс. 

8 

3 Электронное приложение по математике к учебнику М. И. Моро 3 
класс. 

8 



269  

4 Электронное приложение по окружающему миру к учебнику А.А. 
Плешакова 3 класс. 

8 

5 Аудио приложение по музыке к учебнику В.В. Алеев 3 класс. 5 

 

Кабинет (4 класс) 

Оборудование учебного кабинета 

№ п/п Перечень оборудования Кол-во (шт.) 

1 Стол ученический 6 

2 Стул ученический 12 

3 Стол учительский 1 

4 Стул учительский 1 

5 Жалюзи вертикальные 2 

6 Доска для мела   1 

7 Софиты 2 

8 Компас школьный 1 

9 Транспортир классный пластмассовый 1 

10 Угольник классный пластмассовый(30 и 60 градусов) 1 

11 Угольник классный пластмассовый(45 и 45 градусов) 1 

12 Циркуль классный пластмассовый 1 

13 Коллекция "Плоды с\х растений" 1 

14 Глобус физический 1 

Техническое оснащение учебного кабинета 

№ п/п Перечень оборудования кол-во (шт.) 

1 Мультимедийный компьютер в сборе, рабочее 

место учителя  

1 

2 Принтер Samsung ML 1640 1 

3 Проектор Epson S-52 1 

4 Колонки 1 

Медиатека 

№ п/п Перечень оборудования кол-во (шт.) 

1 Электронное приложение по русскому языку к учебнику 
В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого 4 класс. 

8 

2 Электронное приложение по литературному чтению к 
учебнику Л.Ф. Климановой 4 класс. 

8 

3 Электронное приложение по математике к учебнику М. И. 
Моро 4 класс. 

8 

4 Электронное приложение по окружающему миру к 
учебнику А.А. Плешакова 4 класс. 

8 

5 Аудио приложение по музыке к учебнику В.В. Алеев 4 
класс. 

8 

6 Электронное приложение по основы православной 
культуры к учебнику Шевченко 4 класс. 

2 

Кабинет иностранного языка 

Оборудование учебного кабинета 

№ п/п Перечень оборудования кол-во (шт.) 

1 Стол учительский   1 
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2 Стол ученический  6 

3 Стул учительский 1 

4 Стул ученический 12 

5 Доска для мела 1 

8 Жалюзи вертикальные 1 

10 Софиты 2 

 

Технические средства обучения учебного кабинета 

№ п/п Перечень оборудования кол-во (шт.) 

1 Компьютер в сборе 1 

2 Доска интерактивная  1 

3 Проектор Epson S-52 1 

4 Принтер  Samsung ML 1640 1 

5 Колонки   2 

Медиатека 

№ п/п Перечень оборудования кол-во (шт.) 

1 Профессор Хиггинс. Английский без акцента. 1 

Кабинет информатики 

Оборудование учебного кабинета 

№ п/п Наименование кол-во (шт.) 

1 Стол ученический   6 

2 Стул ученический 12 

3 Стол компьютерный ученический 6 

4 Стол компьютерный учительский 1 

5 Стул  учительский 1 

6 Жалюзи вертикальные 2 

7 Доска классная для мела 1 

8 Софиты  2 

 

Технические средства обучения 
 

№ п/п Наименование кол-во (шт.) 

1 Мультимедийный компьютер в сборе, рабочее место учителя 1 

2 Компьютер класса  AII-in-One MSI 21/5"TS(Моноблок),  
рабочее место ученика 

14 

3 Интерактивная доска   1 

4 Проектор EPSON EB-S02 с потолочным креплением 1 

5 Принтер  SAMSUNG SCX-4220 1 

6 Компьютер Lenova PH5931983(ноутбук) 1 
7 Графический планшет Wacom Bamboo Pen CTL-470K-RUPL   1 

8 Модем D-Link ADSL Router DSL-G604T 1 

9 Мобильная тележка для портативных комрьютеров Offisbox 1 

10 Портативный компьютер ученика Lenovo Edge E531 15 

11 Сканер   

Административные помещения – 3 ед., в том числе: 

 кабинет директора 1 ед.,  

 учительская 1 ед.;  
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 административные кабинеты оснащены компьютером, МФУ. 

Объекты физической культуры и спорта: 

Спортивный зал 

Общая площадь Наличие раздевалок, туалетов, 
душевых кабин 

Процент оснащѐнности 
оборудованием 

268,5 кв. м. Не имеются 55% 

Оборудование спортивного зала 

№п/п Перечень оборудования Кол-во (шт.) 

1 Теннисный стол Start Line 4 

2 Громкоговоритель рупорный PRO-25 1 

3 Стойка волейбольная (универсальная) 1 

4 Кардиотренажер 1 

5 Скамейка гимнастическая 3,0м 5 

6 Канат для перетягивания 1 

7 Козел гимнастический переменной высоты 1 

8 Брусья гимнастические разновысокие (женские) 1 

9 Гимнастическое бревно  напольное 1 

10 Канат для лазанья 1 

11 Стойка для крепления бадминтонной сетки 

передвижные 

1 

12 Контейнер для мячей (тележка для мячей на 25-30 

Mikasa BCSPH-VB 

1 

13 Стойка для прыжков высоту 1 

14 Стойка стритбольная мини-баскетбольная 1 

15 Футбольные ворота с сеткой и мишенью 1 

16 Ворота гандбольные (мини футбольные) 1 

17 Сетка для гандбольных(мини-футбольных) ворот 1 

18 Шведская стенка+турник 3 

19 Шведская стенка+брусья 4 

20 Перекладина гимнастическая 1 

21 Подставка для медицинских и набивных мячей 1 

22 Гантели наборная 10кг. 6 

23 Подставка под гантели "Ёлочка" на 6 пар. 1 

24 Металлический шкаф (для хранения оружия) 1 

25 Пулеулавливатель с мишенью 2 

26 Пневматическая винтовка(MP-512C-00) 2 

27 Пневматическая винтовка(MP-512C-00) 2 

28 Шахматные часы механические в пластиковом 

корпусе 

1 

29 Штанга тяжѐлоатлетическая с обрезиненными 

дисками 

1 

30 Бадминтонная сетка 1 

31 Волан 10 

32 Гаситель для ворот гандбольные 2 

33 Граната спортивная для метания 5 

34 Доска для пресса для шведской стенки 2 

35 Конус разметочный 5 
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36 Манишка тренировочная 15 

37 Мат спортивный 5 

38 Медбол TORRES 6 

39 Мост гимнастический подкидной 1 

40 Мяч баскетбольный 8 

41 Набор для игры в шахматы 3 

42 Обруч гимнастический 10 

43 Планка для прыжков в высоту 1 

44 Скакалка гимнастическая 10 

45 Фишки для разметки поля 1 

46 Секундомер 1 

47 Палатки  3 
 

Техническое оснащение 

№ п/п Перечень оборудования Кол-во (шт.) 

1 Ноутбук 1 

2 Принтер 1 

3 Сетевой фильтр 1 

Спортивная площадка 

1 Легкоатлетическая дорожка 1 

2 Сектор для прыжков в длину 1 

3 Игровое поле для футбола (мини-футбола) 1 

6 Волейбольная площадка 1 

7 Баскетбольная площадка 1 

 

Библиотека школы имеет фонд дополнительной литературы: художественную, научно- 

популярную, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы. 

Общий библиотечный фонд составляет 10735 экземпляров (в том числе 4116 – учебники). 

Техническое оснащение 

№ Наименование Кол-во (шт.) 

1 Мультимедийный компьютер в сборе  1 

2 Принтер Samsung ML 1640 1 

3 Колонки 1 

Медицинский кабинет 

Оборудование медицинского кабинета 

№ п/п Перечень оборудования Кол-во (шт.) 

1 Кушетка смотровая КМС001 МСК 1950*650*520 1 

 

Техническое оснащение 

№ п/п Перечень оборудования кол-во (шт.) 

1 Аппарат диагностический для контроля физиологических 
параметров «АРМИС» 

1 

2 Принтер BROTHER XL112R 1 

3 Ноутбук Lenovo  1 
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Санитарно-бытовые условия 

В помещении школы имеется гардероб, санузлы, места личной гигиены. 

 
 3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

ООП НОО обеспечена учебно-методическими и информационными ресурсами по всем 

предусмотренным учебным курсам. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя учебники, 

учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, 

методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Определѐн список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования. 

Перечень реализуемых в школе и учебников, используемых в образовательном процессе 

в 2020-2021 учебном году 

(Приложение № 5) 

 

Учебно-методический комплекс «Школа России» 

Главными особенностями системы «Школа России» являются приоритет духовно- 

нравственного развития и воспитания школьников, личностно ориентированный и системно- 

деятельностный характер обучения. 

Все предметные линии, включая предметы эстетического цикла, формируют у ребѐнка 

целостную современную картину мира и развивают умение учиться. 

Все учебники системы имеют завершенные линии с 1 по 4 класс.  

          К принципиально важным результатам образования в начальной школе ФГОС относит 

формирование    универсальных    учебных    действий    как    основы    умения    учиться. 

В этой связи структура и содержание всей системы и каждого учебника направлены как на 

организацию различных видов деятельности учащихся, так и на использование современных 

методов и технологий обучения педагогами. 

Информационное  обеспечение МБОУ  Большинской  СОШ  обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся), 

использование информационных ресурсов сети Интернет для  методической  работы  

учителей, в образовательной  деятельности  на  уроке,  в  процессе  самоподготовки  

учащихся; 

 обеспечение прозрачности образовательного процесса для родителей и общества, 
размещение информации о  результатах  деятельности  учреждения  в  виде  публичного 

отчета на сайте учреждения; 

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

Основу информационной среды школы составляют: 

 сайт образовательного учреждения http://b-soch.gauro-riacro.ru/ 

 АИС «Контингент обучающихся». 

Информационные ресурсы 

http://b-soch.gauro-riacro.ru/
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№п/п Информационный носитель Кол-во 

1 Комплект таблиц "Математика в начальной школе.1-4 

класс" 

4 

2 Комплект таблиц " Русский язык в начальной школе.1-4 

класс" 

4 

3 Комплект таблиц по окружающему миру в начальной 

школе.1-4 класс 

4 

4 Комплект таблиц "Словарные слова" 2 

5 Набор "Географические карты для начальной школы" 2 

6 Программное обеспечение PRONet с банком данных 

электронных образовательных ресурсов по физике 

1 

7 Комплект оборудования для изучения динамических 

процессов SensorLab 

1 

8 Плакат пластиковый "Дневные бабочки" РО 2 

9 Плакат пластиковый "Жуки" РО 2 

10 Комплект таблиц "Математика в начальной школе.1-4 

класс" 

4 

11 Цифровой беспроводной микроскоп с программным 

обеспечением HDC-012W 

14 

12 Теллурий (Модель Солнце-Земля-Луна) 1 

13 Альбом-Детям о Правилах дорожного Движения 1 

14 Альбом-Детям о Правилах пожарной безопасности 1 

15 Методические указания SensorLab для проведения 

лабораторных работ по химии(CD) 

1 

16 Методические указания SensorLab для проведения 

лабораторных работ по биологии (CD) 

1 

17 Методическое пособие для педагогов по использованию 

интерактивного оборудования и интернет-ресурсов по 

физике (брошюра+CD) 

1 

18 Методические указания SensorLab для проведения 

лабораторных работ по физикЕ (CD) 

1 

19 Методическое пособие для педагогов по использованию 

интерактивного оборудования и интернет-ресурсов по 

химии (брошюра+CD) 

1 

20 Методическое пособие для педагогов по использованию 

интерактивного оборудования и интернет-ресурсов по 

биологии (брошюра+CD) 

1 

 

 3.4.6. Изменения в условиях в соответствии с приоритетами ООП НОО  

В  соответствии  с  приоритетами  ООП  НОО произойдут существенные изменения в 

условиях реализации программы: 

 повышение уровня доступности качественного современного образования; 

 оптимизация образовательного процесса; 

 усиление мотивации обучающихся; 

 снятие перегрузок обучающихся; 

 повышение компетентности обучающихся и педагогов в области информационных, 

компьютерных и цифровых технологий; 

 наличие свободного доступа всех участников образовательного процесса к 

разнообразным информационным ресурсам и оборудованию; 
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 расширение возможности получения образования детьми с ограниченными возможностями; 

 повышение уровня образовательной информации, ее качества, прозрачности и 

доступности для всех заинтересованных лиц; 

 развитие сетевого взаимодействия; 

 удовлетворенность родителей результатами образования; 

 повышение конкурентоспособности учреждения. 

 3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

ООП НОО 

Нормативное и правовое обеспечение развития школы будет направлено на 

формирование единой, целостной нормативной и правовой базы для реализации ООП НОО. 

Научно-методическое сопровождение обеспечит внедрение результатов научных 

исследований по вопросам содержания, организации и методики образовательного процесса. 

Учебно-методическое сопровождение будет направлено на внедрение развивающих 

программ, инновационных педагогических технологий, диссеминацию опыта учреждения, 

осуществление педагогического мониторинга образовательного процесса, организацию 

подготовки и выпуска публикаций педагогов, проведение мастер-классов, семинаров, научно- 

практических конференций. 

Информационно-техническое обеспечение школы будет направлено на формирование 

банка данных о потенциальных участниках реализации образовательного процесса с 

использованием современных информационных технологий; создание банка данных о 

передовом опыте в сфере управления и практической реализации на всех уровнях. 

Кадровое обеспечение школы высококвалифицированными специалистами будет 

направлено на повышение качества образовательных услуг, достижение высоких результатов 

учебной и внеучебной деятельности учащихся, получение преподавателями дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации. 
 

 3.5. СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) 

по формированию необходимой системы условий реализации ООП 
 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Сроки 

реализации 
Исполнители 

Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС 

1 Составление основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом изменений 

в нормативно-правовой документации. 

Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС. 

 
Май- 

август 

 
 

Администрация 

2 Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС. 

Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности. 
Создание банка программ по организации 
внеурочной деятельности. 

 

Август 

2020 г. 

Учителя-предметники, 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по ВР 

3 Разработка плана методического сопровождения 
реализации ФГОС НОО. 

Июнь     

2020 г 
Зам. директора по УР 
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4 Проведение инструктивно-методических совещаний 

и обучающих семинаров по вопросам реализации 

ФГОС НОО для различных категорий 

педагогических работников. 

В течение 

учебного 

года 

 

Директор 

5 Организация повышения квалификации педагогов 
по внедрению в практику работы ФГОС НОО. 

Системати 
чески 

Директор 

6 Разработка методических рекомендаций: 

 по организации пребывания детей в ОУ во 

второй половине дня; 

 по организации образовательного процесса в 

условиях перехода на ФГОС второго поколения. 

Август- 

сентябрь 

2020 г. 

Ноябрь- 

декабрь 

2020 г. 

 

 
Руководители ШМО 

7 Оснащение образовательного учреждения 

комплексом учебного, учебно-лабораторного и 

компьютерного оборудования. 

В течение 

года 

Директор 

8 Разработка и утверждение учебного плана. до 
31.08.2020г 

Директор 

9 Разработка и утверждение программ внеурочной 
деятельности образовательного учреждения 

до 
31.08.2020г 

Зам. директора по УР 

 

10 
 

Разработка рабочих программ учебных предметов. 
Июнь- 
август 

2020 г. 

Педагоги школы, зам. 

директора по УР 

 
11 

Реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

 

Май 

2020 г 

 

Администрация, 

педагог-психолог 

Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС, кадровые условия 

1 Теоретический семинар для учителей начальных 

классов «Организация обучения младших 

школьников на основе деятельностного подхода и 

соответствующих ему технологий» 

 

июнь 

2021 

г. 

Руководитель ШМО 

2 Корректировка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров премирования 

 
Сентябрь 

2020 г. 

 
Директор 

3 Семинар-практикум «Новые подходы к 

планированию и анализу современного урока» 

ноябрь 

2020 г. 
Руководитель ШМО 

4 Совещание при директоре «Организация 
внеурочной деятельности в 1 классе в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

декабрь 

2020 г. 

Директор 

зам. директора по УР 

5 Инструктивно-методическое совещание «О ходе 
внедрения ФГОС НОО: проблемы, пути решения» 

февраль 
2021 г. 

Зам. директора по УР 

6 Постоянно действующие семинары: 
«Современные педагогические технологии как 

фактор формирования образовательного 

пространства школы» 

«Организация образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС НОО» 

1 раз в 
четверть 

Зам. директора по УР 
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7 Постоянно действующий семинар-практикум по 
повышению ИКТ- компетенции педагогов 

1 раз в 
четверть 

Учитель информатики 

8 Семинар «Реализация требований ФГОС средствами 
УМК «Школа России». 

март 
2021 г. 

Директор 

9 Совещание «Выполнение санитарно- 

эпидемиологических требований при переходе на 

новые ФГОС в начальной школе». 

апрель 

2021 г. Директор 

10 Повышение квалификации педагогов по вопросам 
реализации ФГОС НОО. 

По 
графику 

Зам. директора по УР 

11 Участие педагогов школы в методических 

мероприятиях различных уровней (региональный, 

муниципальный). 

В течение 

года 
Зам. директора по УР 

Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС 

 
 

1 

Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров премирования 

 

Август 

2020 г. 

 
Директор школы 

2. 
Применение механизма оплаты труда работников 
ОУ, реализующих введение ФГОС. 

Сентябрь 
2020 г. 

Директор школы 

 

3 
Приобретение школьной мебели, компьютерной и 
мультимедийной техники в кабинеты начальных 
классов для реализации требований ФГОС 

В течение 

года Директор школы 

3 Текущий ремонт кабинетов, подсобных помещений 
Июнь- 
август 

Директор школы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение внедрения ФГОС 

1 
Размещение на сайте ОУ информации о реализации 
ФГОС общего образования. 

В течение 
года 

Директор 

2 
Анализ обеспеченности учебниками в соответствии 
с ФГОС НОО. 

Август- 
сентябрь 

Библиотекарь 

3 
Оформление заявки на приобретение учебников на 
следующий учебный год 

Февраль- 
март 
2021 г 

Библиотекарь 
Зам. директора по УР 

4 
Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о ходе и 
результатах введения ФГОС 

май 2021 г. 
Директор 

 

 3.6. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 
Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Контроль за реализацией ООП НОО закреплен: как на школьном уровне, так и на 

муниципальном уровне за МУ Отдел образования Администрации Тарасовского района. 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предоставления 

общего образования, которое будет достигнуто путѐм создания современных условий 

образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 
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 дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для ОО при строгом  
соблюдении требований к его качеству; 

 отсутствие достаточных навыков у части учителей школы в использовании нового 
оборудования в образовательном процессе; 

 низкая пропускная способность Интернета и ограниченные технические 
возможности еѐ увеличения (как сдерживающий фактор развития дистанционных 

образовательных технологий); 

 недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в 

части измерения учебных и внеучебных достижений. 

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится мониторинг с 

целью ее управления. Оценки подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

ОУ. Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов. 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО будет осуществляться 

на основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга, 

сложившегося в школе. 

В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 

функционирования школы: 

 контингент учащихся, его демографические и медицинские характеристики, движение: 

поступление в школу, перевод, окончание; 

 учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, 

успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги; 

 фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, 

дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения; 

 состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, 

обеспеченность вспомогательным персоналом; 

 инфраструктура учреждения. 
 

Объект 
контроля 

Содержание контрольных действий Сроки Ответственные 

Кадровые 

условия 

Обеспечение выполнения требований к уровню 

профессиональной квалификации педагогических 

и иных работников образовательного учреждения, 

работающих в условиях реализации ФГОС (график 
повышения квалификации). 

в теч. 

года 

Директор, зам. 

директора по УР 

Мотивация деятельности педагогического 

коллектива по организации развивающей 

образовательной среды.  

Разработка пакета способов стимулирования 

деятельности педагогов. 

в теч. 

года 

Совет школы, 

комиссия по 

распределению 

стимулирующих 

выплат 

Принятие решений о направлениях работы 

(научно-методической, психолого-педагогической, 

медицинской и других служб, корректирующих 

состояние работы с кадрами) в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

август Администрация  

Совершенствование системы повышения 

профессиональной компетентности педагогов. 

Повышение компетентности педагогов. 

по плану 

работы 

МО 

рук. МО 
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Обеспечение многообразия форм и методов 

профессионального общения педагогов для 
формирования общности ценностных ориентаций. 

в теч. 

года 

Директор, зам. 

директора по 
УР, рук. МО 

Представление опыта на различных уровнях в теч. 

года 

Директор, зам. 

директора по 
УР, рук. МО 

Психолого- 

педагогичес 

кие условия 

Теоретическое изучение основ современных 

образовательных технологий: интегральные, 

коммуникативные технологии, проблемно- 

диалогические технологии, проектные технологии, 

деятельностные технологии. 

в теч. 

года 

рук. МО, МС 

Принятие решений о направлениях психолого- 

педагогической работы в школе. 

август администрация 

педагог- 

психолог 

Организация выполнения принятых решений и 
проверка их исполнения. 

в теч. 
года 

администрация 

Финансово- 

экономичес 

кие условия 

Осуществление расчетов потребности всех 

протекающих в школе процессов в ресурсах и 

отражение этой потребности в бюджете 

учреждения. 

в теч. 

года 

Директор, 

завхоз 

Осуществление маркетинговых исследований по 
изучению спроса образовательных услуг в 

пределах бюджетной деятельности. 

в теч. 

года 

Директор, 

завхоз 

Материально 
-технические 

условия 

Оценка степени соответствия материально- 

технического обеспечения требованиям ФГОС и 

федеральным требованиям к минимальной 

оснащенности учебного процесса. 

Организация выполнения принятых решений и 

проверка их исполнения. 

в теч. 

года 

Директор 

Анализ занятости помещений школы, 

эффективности их использования; соответствия 

требованиям к оборудованию и учебным 

помещениям с учетом особенностей 

образовательного процесса. 

в теч. 

года 

Директор, 

завхоз 

Принятие решений о направлениях работы, 

корректирующих состояние материально- 

хозяйственной деятельности в школе. 

в теч. 

года 

Директор 

Ресурсное обеспечение ООП НОО: бюджетные 

средства, спонсорские средства, информатизация, 

медиатизация. 

в теч. 

года 

Директор 

Расширение библиотечного фонда учебников и 

методических пособий, фонда дидактических и 

иных учебно-методических материалов. 

в теч. 

года 

Директор, 

библиотекарь 

Проведение мероприятий по переоснащению 

действующих учебных кабинетов необходимым 

оборудованием. 

в теч. 

года 

Директор 
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Учебно- 

методическ 

ие условия 

Оценка степени соответствия учебно- 

методического обеспечения требованиям ФГОС. 

Принятие решений о направлениях работы, 

корректирующих состояние учебно-методического 

обеспечения в школе. 

Организация выполнения принятых решений и 

проверка их исполнения. 

в теч. 

года 

Директор, зам 

директора по 

УР, ВР 

Информаци 
онные 

условия 

Оценка степени обеспеченности электронными 
ресурсами. 
Принятие решений о направлениях работы, 
корректирующих состояние информационного 
обеспечения в школе. 
Организация выполнения принятых решений 

и проверка их исполнения. 

в теч. 
года 

Директор, зам 
директора по 

УР, ВР 

Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к 

размещаемой информации для участников 

образовательного процесса, методических служб, 

органов управления образованием. 

в теч. 

года 

Директор, зам 

директора по 

УР, ВР 

 

  3.7. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 
В соответствии с возрастными особенностями младших школьников основная 

образовательная программа начального образования условно делится на три этапа: 

Первый  этап  (первые два месяца первого класса) – переходный адаптационный 

период от дошкольного образования к школе. 

Цель: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности. 

Второй этап (вторая четверть 1 класса – первое полугодие 3 класса). 

Цель   –   конструирование  коллективного «инструмента»  учебной деятельности в 

учебной общности класса. 

Этот период характеризуется тем, что: 

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, 

выходящие за рамки учебных предметов; 

2) происходит формирование учебной деятельности в классе. 

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на 

этапе коррекции своих действий он может и стремится выполнить сам, без посторонней 

помощи; 

4) складывается коллектив класса как учебное сообщество; 

Третий этап (второе полугодие третьего года обучения – четвертый год обучения) 

имеет переходный характер. Этот этап апробирования в разных ситуациях 

сконструированного в совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности, 

рефлексия общих способов действия учащихся, формирование основ умения учиться. 

Цель данного периода начального образования - обеспечить некризисный переход 

школьников с начальной на основную ступень образования. 

Учебный год представляет собой условный отрезок времени в календарном году, 

выделенный для систематического обучения детей. Учебный год соответствует этапам 

разворачивания учебной деятельности в классе. В связи с этим в нем выделяются три 

подэтапа: 

 совместное проектирование и планирование задач учебного года на основе стартовых 

проверочных работ по основным учебным предметам выявляется начальный уровень 

знаний и умений учащихся на начало учебного  года  и  определяются  способы 

коррекции, восстановления навыков, утраченных учащимися в течение  летнего  
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перерыва; определяются границы  знаний  и  направления  учебной  деятельности  

каждого учащегося; 

 постановка и решение учебных задач года; 

 рефлексия - определение количественного и качественного прироста в знаниях и 

способностях учащихся по отношению к началу учебного года  посредством  подготовки 

и проведения итоговых проверочных работ, анализа и обсуждения их результатов. 

Учреждение несѐт ответственность за выполнение ООП НОО перед родителями 

(законными представителями) учащихся, учащимися и учредителем. Ежегодно директор 

школы выступает с публичным докладом о результатах деятельности школы, который 

публикуется на сайте учреждения. 
 



Приложение № 1  

 

Перечень рабочих программ учебных предметов на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Класс Автор учебника Учитель 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 Канакина В. П.,  

Горецкий В. Г. 

Скутина И.Г. 

Русский язык 2 Канакина В. П.,  

Горецкий В. Г. 

Валяникова А.Н. 

Русский язык 3 Канакина В. П.,  

Горецкий В. Г. 

Божко В.А. 

Русский язык 4 Канакина В. П.,  

Горецкий В. Г. 

Казаркина Т.С. 

Литературное 

чтение 

1 Горецкий В. Т., 

Кирюшкин В. А. 

Скутина И.Г. 

Литературное 

чтение 

2 Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. и др. 

Валяникова А.Н. 

Литературное 

чтение 

3 Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. и др.  

Божко В.А. 

Литературное 

чтение 

4 Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. и др.  

Казаркина Т.С. 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

3 Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А. 

Божко В.А. 

Родной язык 

(русский) 

4 Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А. 

Казаркина Т.С. 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

3 Бутенко Т.А.,   

Небратенко В.Б. 

Божко В.А. 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

4 Бутенко Т.А.,   

Небратенко В.Б. 

Казаркина Т.С. 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2 Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д. 
Коршунова Н.М. 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3 Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д. 
Коршунова Н.М. 

Иностранный 

язык 

(английский) 

4 Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д. 
Коршунова Н.М. 

Математика и 

информатика 

Математика 1 М.И. Моро, Волкова 

С. И.,Степанова С. В. 

Скутина И.Г. 

 

Математика 

2 Моро М. И., Бантова 

М. А.,Бельтюкова Г. В. 

Валяникова А.Н. 

 3 Моро М. И., Бантова Божко В.А. 



Математика М. А.,Бельтюкова Г. В. 

 

Математика 

4 Моро М. И., Бантова 

М. А., Бельтюкова Г.В. 

Казаркина Т.С. 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

1 Плешаков А.А. Скутина И.Г. 

Окружающий 

мир 

2 Плешаков А.А. Валяникова А.Н. 

Окружающий 

мир 

3 Плешаков А.А. Божко В.А. 

Окружающий 

мир 

4 Плешаков А.А., 

Крючкова Е. А. 

Казаркина Т.С. 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы 

православной 

культуры 

4 Шевченко Л. Л. 

 

Коршунова Н.М. 

Искусство Музыка 1 Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева,  

Т.С.Шмагина 

Скутина И.Г. 

Музыка 2 Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева,  

Т.С.Шмагина 

Валяникова А.Н. 

Музыка 3 Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С. 

Шмагина 

Божко В.А. 

Музыка 4 Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С. 

Шмагина 

Казаркина Т.С. 

Изобразительное 

искусство 

1 Неменская Л. А. / под 

ред. Неменского Б. М. 

Скутина И.Г. 

Изобразительное 

искусство 

2 Коротеева Е. И./ под 

ред. Неменского Б. М. 

Валяникова А.Н. 

Изобразительное 

искусство 

3 Горяева Н. А., 

Неменская Л. А., 

Питерских А. С./ под 

ред.Неменского Б. М. 

Божко В.А. 

Изобразительное 

искусство 

4 Неменская Л. А./ под 

ред. Неменского Б. М. 

Казаркина Т.С. 

Технология Технология 1 Лутцева Е. А. Скутина И.Г. 

Технология 2 Лутцева Е. А.,  

Зуева Т.П. 

Валяникова А.Н. 

Технология 3 Лутцева Е. А.,  

Зуева Т.П. 

Божко В.А. 

Технология 4 Лутцева Е. А.,  

Зуева Т.П. 

Казаркина Т.С. 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1 Лях В.И. Молчанова Н.Ю. 

Физическая 

культура 

2 Лях В.И. Молчанова Н.Ю. 

Физическая 3 Лях В.И. Молчанова Н.Ю. 



культура 

Физическая 

культура 

4 Лях В.И. Молчанова Н.Ю. 

 

 



 

Приложение № 2  

 

Перечень программ курсов внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год 

 

Направление Наименование курса Класс Учитель 

Духовно-нравственное «Основы православной культуры» 1-3 Коршунова Н.М. 
Светская этика 4 Казаркина Т.С. 

Социальное 

 

«Доноведение» 1 Скутина И.Г. 

«Доноведение» 2 Валяникова А.Н. 

«Доноведение» 3 Божко В.А. 

«Доноведение» 4 Казаркина Т.С. 

«Чистописание» 1 Скутина И.Г. 

«Чистописание» 2 Валяникова А.Н. 

«Чистописание» 3 Божко В.А. 

«Чистописание» 4 Казаркина Т.С. 

 

 

Общеинтеллектуальное 

«Занимательная математика» 1 Скутина И.Г. 

«Занимательная математика» 2 Валяникова А.Н. 

«Занимательная математика» 3 Божко В.А. 

«Занимательная математика» 4 Казаркина Т.С. 

Общекультурное «Радуга творчества» 1 Скутина И.Г. 

«Радуга творчества» 2 Валяникова А.Н. 

«Радуга творчества» 3 Божко В.А. 

«Радуга творчества» 4 Казаркина Т.С. 

«Говорим по- английски» 3 Коршунова Н.М. 
«Говорим по- английски» 4 Коршунова Н.М. 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Азбука питания» 1 Скутина И.Г. 

«Азбука питания» 2 Валяникова А.Н. 

«Азбука питания» 3 Божко В.А. 

«Азбука питания» 4 Казаркина Т.С. 

«Подвижные игры» 1 – 4  Молчанова Н.Ю. 

 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

1 класс 2 класс 3  класс 4  класс 

Спортивно-

оздоровительное 

«Азбука питания» 

1 час 

Скутина И.Г.  

«Азбука питания» 

1 час 

Валяникова А.Н. 

«Азбука питания» 

1 час 

Божко В.А. 

«Азбука питания» 

1 час 

Казаркина Т.С. 
«Подвижные игры» 

1 час 

Молчанова Н.Ю. 

«Подвижные игры» 

1 час 

Молчанова Н.Ю. 

«Подвижные игры» 

1 час 

Молчанова Н.Ю. 

«Подвижные игры» 

1 час 

Молчанова Н.Ю. 

Духовно-

нравственное 

«Основы православной культуры» 

1 час 

Коршунова Н.М. 

Светская этика 

1 час 

Казаркина Т.С. 

Социальное «Доноведение» 

1 час 

Скутина И.Г. 

«Доноведение» 

1 час 

Валяникова А.Н.  

«Доноведение» 

1 час 

 Божко В.А. 

«Доноведение» 

  

«Чистописание» 

1 час 

Скутина И.Г. 

«Чистописание» 

1 час 

Валяникова А.Н. 

«Чистописание» 

1 час 

 Божко В.А. 

«Чистописание» 

1 час 

Казаркина Т.С. 

Общеинтеллек-

туальное 

«Занимательная 

математика» 

1 час 

Скутина И.Г. 

«Занимательная 

математика» 

1 час 

Валяникова А.Н. 

«Занимательная 

математика» 

1 час 

 Божко В.А. 

«Занимательная 

математика» 

1 час 

Казаркина Т.С. 

Общекультурное «Радуга 

творчества» 

1 час 

Скутина И.Г. 

«Радуга 

творчества» 

1 час 

Валяникова А.Н. 

«Радуга 

творчества» 

1 час 

 Божко В.А. 

«Радуга 

творчества» 

1 час 

Казаркина Т.С. 

   «Говорим  

по- английски» 

1 час 

Коршунова Н.М. 

«Говорим  

по- английски» 

1 час 

Коршунова Н.М. 

     

ИТОГО 7 7 8 8 

Воспитательная 

работа (уроки 

безопасности; 

экологические 

десанты; 

экскурсии, 

конкурсы, 

олимпиады, 

соревнования),  

2 2 1 1 

Работа  педагога 

- психолога 

             1 1 1 1 

 



 

 

Приложение № 3  

 

План мероприятий по реализации  

Программы духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся  

при получении начального общего образования 

 

 

№  Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Тематическая выставка, посвященная Дню 

Государственного флага Российской 

Федерации 

До 22.08.2020 Вожатая  

2 Праздник, посвященный 1 сентября. 

«Опять настал учебный год, Опять, друзья, 

нас парта ждет». 

01.09.2020 Вожатая, 

Зам.директора по ВР 

3 Участие в творческом конкурсе имени 

Святителя Димитрия Ростовского 

До 10.09.2020 Учитель истории 

4 Общероссийская олимпиада школьников 

по Основам православной культуры 

Октябрь 2020- 

февраль 2021 

Учитель ОПК 

5 Праздник «Покров Пресвятой 

Богородицы» 

Октябрь 2020 Вожатая  

6 Конкурс фото «Братья наши меньшие» для 

младших школьников 

Сентябрь 2020 Классные 

руководители 

7 Конкурс творческих работ и тематических 

мероприятий «Пасха Православная» 

Апрель 2021 Классные 

руководители 

8 Проведение мероприятий, посвященных 

Дню пожилого человека 

До 01.10.2020 Классные 

руководители 

9 Проведение мероприятий, посвященных 

профессиональному празднику День 

Учителя 

До 05.10.2020 Вожатая, 

Классные 

руководители 

10 День народного единства 

Фестиваль национальных культур 

«Фестиваль дружбы народов» 

До 04.11.2020 Руководитель 

оздоровительного  

лагеря 

11 Мероприятия, посвященные 

Международному дню матери России 

26.11.2020 Вожатая, 

Классные 

руководители 

12 Всемирный день ребенка 20.11.2020 Школьный 

уполномоченный по 

правам ребенка 

13 День добра (к Всемирному дню 

толерантности): КТД «Все мы разные, но 

…»: 

Проведение анкетирования на определение 

сформированности толерантного 

поведения у учащихся. 

Тематические классные часы: 

«Давайте дружить народами», 

«Возьмемся за руки, друзья», 

«Все мы разные, но все мы заслуживаем 

счастья», 

«Профилактика и разрешение 

конфликтов», 

До 16.11.2020 Классные 

руководители, 

Педагог-психолог, 

вожатая 



 

«Богатое многообразие мировых культур», 

«Толерантность и межнациональные кон 

фликты. Как они связаны?», 

«Мы жители многонационального края!», 

«Что значит жить в мире с собой и 

другими?» 

«Мы против насилия и экстремизма» 

«Наша истинная национальность – 

человек» 

14 Мероприятия ко дню инвалида 03.12.2020 Вожатая  

15 Новогодние мероприятия До 27.12.2020 Вожатая,  

классные 

руководители 

16 Праздник «Святки на Дону»» 10.01.2021 Учитель ОРКС, 

ОПК 

17 Мероприятия, посвященные дню 8 марта 

«Любимой и родной» 

До 08.03.2021 Вожатая,  

классные 

руководители 

18 Конкурс «А ну-ка, девочки!» До 07.03.2021 Вожатая, 

классные 

руководители 

19 Праздник «Масленица» Март  2021 Вожатая,  

классные 

руководители 

20 Мероприятия ко дню Победы 01-05.05. 

2021 

Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая,  

учитель истории, 

классные 

руководители 

21 День семьи 

Тематические классные часы и 

мероприятия совместно с родительскими 

активами классов 

До 15 мая 2021 Классные 

руководители 

22 Праздник Последнего звонка 25.05.2020 Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая,  

учитель истории, 

классные 

руководители 

23 Праздник Детства 01.06.2021 вожатая 

24 Мероприятия в рамках Международного 

Дня друзей. 

До 09.06.2021 вожатая 

25 «Прощай, начальная школа» До 01.06.2021 Вожатая,  

классный 

руководитель 

26 Мероприятия в рамках Всероссийского дня 

семьи, любви и верности. 

01- 08 июля 

2021 

Руководитель 

оздоровительного 

лагеря 

 

 

 



Приложение №4  
 

План мероприятий по реализации  

Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

№ Наименование мероприятий Сроки 

1. Аналитико-прогностическая работа 

1 Медицинские осмотры учащихся, анализ результатов. Ежегодно 

2 Систематически анализировать работу по пропаганде ЗОЖ. Ежеквартально 

2. Информационно-пропагандистская работа 

3 Систематизировать работу по пропаганде ЗОЖ: 

Организация круглых столов; политинформации; конференции; 

встречи с родителями. 

Ежеквартально 

4 В школьной библиотеке развернуть выставки периодической и 

научно-популярной литературы по ЗОЖ 

Постоянно  

5 Среди обучающихся организовывать: конкурсы плакатов, 

рисунков;  дискуссии; диспуты, дебаты. 

Постоянно 

6 Принять активное участие в:  

 Месячник по повышению физической активности школьников и 

молодежи 

01.09.- 01.10 

Муниципальная акция  «Профилактика травматизма среди детей, 

подростков, школьников» 

10.09-16.09 

Школьная акция  «День здоровья» 11.09 

Часы общения   под девизом: «Школа против  COVID19 и ОРВИ» Постоянно  

Всемирный День питания 16.10 

Всемирный день борьбы с алкоголизмом 26.10 

Месячник по профилактике ВИЧ\СПИДа 01.11-30.11 

Дни здоровья школьников «Школы против наркотиков и 

ВИЧ\СПИДа» 

01.11-16.11 

Международный День ребенка 20.11 

Всемирный день борьбы со СПИДом 01.12 

День защиты прав человека 10.12 

Месячник по профилактике ОРВИ и гриппа. Информационная 

кампания «Растим здоровых детей» 

01.01. – 28.02 

Часы общения по  профилактике зимнего травматизма среди детей, 

школьников 

15.01.-25.01 

Месячник по профилактике туберкулеза 01.03.-31.03 

Всемирный день борьбы с туберкулезом 24.03 

Часы общения по профилактике клещевого энцефалита 01.04.- 30.04 

Часы общения по   профилактике алкоголизма среди  подростков и 

молодежи 

01.04. – 14.04 

Акция «Чистый дом, двор, село» 01.04.-01.07 

Всемирный день здоровья 07.04 

Международная информационная кампания по профилактике 

табакокурения 

01.05.-31.05 

День здоровья «Школа против табака» 14.05. – 20.05 

Всемирный день борьбы с курением 31.05 

Организация  летнего отдыха и оздоровления детей. Профилактика 

летнего травматизма среди детей и подростков. 

01.06.-30.06 



Международный день защиты детей 01.06 

Международный день борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков 

26.06 

Международный день спорта 12.08 

7 Принять участие в акциях: Молодежь против наркотиков; 

Молодежь против СПИДа; Брось курить и победи! 

По отдельному 

плану 

3. Оздоровительная, физкультурно-массовая, внеклассная работа 

8 Активизировать физкультурно-оздоровительное движение среди 

детей и подростков. В системе проводить спортивно-

оздоровительные мероприятия. 

Постоянно 

9 Систематически проводить Дни здоровья. Ежемесячно 

10 Осуществлять контроль за состоянием преподавания физической 

культуры и спорта. 

Постоянно 

11 Продолжать работу спортивных секций. Постоянно 

12 В каникулярный период активизировать физкультурно-массовую, 

внеклассную работу.  

По отдельному 

плану 

13 Систематически  проводить работу по подготовке и сдаче ГТО. Постоянно  

 

ПЛАН РАБОТЫ  ПО СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ  ШКОЛЬНИКОВ И 

ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

1 Выборы общественного инструктора по 

безопасности дорожного движения  

До 1 сентября Директор  

2 Инструктивно-методическое занятие с 

классными руководителями 1-11 классов по 

методике проведения с учащимися занятий 

по изучению ПДД, ОБЖ. 

До 1 сентября Преподаватель 

ОБЖ 

3 Изучение ПДД, ОБЖ с учащимися школы 

 

В течение учебного 

года 

Преподаватель 

ОБЖ, 

 классные 

руководители 

4 Тематические утренники, викторины, 

конкурсы, соревнования по безопасности 

дорожного движения 

В течение учебного 

года  

Преподаватель 

ОБЖ, 

руководитель 

отряда ЮИД 

5 Встречи с работниками противопожарной 

службы, ГИБДД 

В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

6 Декадники.  

Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма. Неделя безопасности. 

По отдельному плану Преподаватель 

ОБЖ 

7 Организация работы отряда юных 

инспекторов движения 

До 15 сентября Руководитель 

отряда ЮИД 

8 Оформление и периодическое обновление 

уголка по ПДД 

До 01 сентября, 

в течение уч.года 

Преподаватель 

ОБЖ, 

руководитель 

отряда ЮИД 

2. Противопожарные мероприятия 

1 Издание приказа о назначении ответственных 

лиц за пожарную безопасность 

До 01 сентября Директор 



2 Перезарядка огнетушителей До 01 сентября Завхоз 

3 Оборудование эвакуационных выходов из 

здания школы легко открывающимися 

запорами  

До 01 сентября Завхоз 

4 Проведение проверки сопротивления 

изоляции электросети и заземления 

оборудования 

До 01 сентября Завхоз 

5 

 

Проведение противопожарного инструктажа 

работников и учащихся школы. 

До 10 сентября Ответственный  

по ОТ и ТБ 

3. Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности учащихся 

1 Подготовка документации: 

списки диспансерных групп детей; 

лист здоровья в школьных журналах; 

документацию по учету школьников 

специальных медицинских групп  

В течение сентября Медработник  

2 Регулярный контроль выполнения санитарно-

гигиенических требований согласно 

санитарным правилам и нормам: 

санитарно-гигиеническое состояние школы, 

включая пищеблок; 

соблюдение светового, питьевого, 

воздушного, режима классных комнат, и др. 

помещений, проветривание, состояние окон; 

обеспечение готовности школьных 

помещений, системы отопления для работы в 

зимний период; 

соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к уроку (рассаживание учащихся 

согласно рекомендациям САНПИН, 

предотвращение перегрузки учебных занятий 

и т.д.) 

 

 

 

В течение учебного 

года 

К началу зимнего 

периода 

 

 

 

 

В течение учебного 

года 

 

 

 

Завхоз  

 

Завхоз 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

кл.руков. учителя 

предметники,  

3 Инструктаж работников школы по вопросам 

жизни детей и соблюдения правил техники 

безопасности 

До 05 сентября Ответственный по 

ОТ и ТБ 

4 Обеспечение бесплатным  горячим питанием Сентябрь  Заместитель 

директора по ВР 

5 Организация домашнего обучения, 

осуществление контроля учебного процесса 

Сентябрь, 

 в течение уч.года 

Заместитель 

директора по УВР 

6 Месячник по профилактике вирусного 

гепатита  

Сентябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

медработники 

Большинской 

амбулатори 

7 Декадник. 16 октября - Всемирный день 

питания. Организация питания в школьной 

столовой.  

Анкетирование учащихся. 

Организация выставки «Рациональное 

питание – залог здоровья». 

Октябрь  Заместитель 

директора по ВР  

8 Декадник отказа от алкоголя. «Мы за 

здоровый образ жизни» (по плану) 

Октябрь  Заместитель 

директора по ВР 

вожатые 



9 Месячник по профилактике ВИЧ/СПИДа Ноябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

вожатые 

10 1 декабря – Всемирный день борьбы со 

СПИДом. Акция «Мы выбираем ЖИЗНЬ!» 

Декабрь  Заместитель 

директора по ВР, 

вожатые 

11 2-х месячник по профилактике  ОРВИ , 

гриппа, COVID19».  

Встреча с медицинскими специалистами. 

Январь - февраль Заместитель 

директора по ВР, 

медработники 

Большинской 

амбулатории 

12 Анализ заболеваемости учащихся школы Январь, май  Ответственный за 

АРМИС 

13 01 марта. День ГО в школе (по плану) Март  Учителя 

физкультуры 

14 Декадник. Профилактика туберкулѐза.  Март  Заместитель 

директора по ВР, 

вожатые 

15 Декадник. Профилактика табакокурения. 31 

мая – всемирный день отказа от курения. 

Акция «Брось курить!  Ещѐ не поздно это 

сделать!» 

Май  Заместитель 

директора по ВР 

16 Диспансеризация учащихся школы  По плану 

Тарасовской ЦРБ 

Медработники  

Большинской 

амбулатории 

17 Контроль состояния пожарной безопасности 

в учебных помещениях и столовой 

(исправность электропроводки, наличие 

щитов с пожарным инвентарем, 

огнетушителей и др.) 

1 раз в месяц Завхоз 

18 Поддержание оборудования кабинета в 

соответствии с требованиями техники 

безопасности и производственной санитарии 

В течение учебного 

года 

Учителя 

технологии 

19 Поддержание мер безопасности в учебных 

кабинетах по физике, химии, спортивном 

зале 

В течение учебного 

года 

Заведующие 

кабинетами 

20 Организация активного отдыха на переменах 

(подвижные игры, работа библиотеки и др.) 

 

В течение года Вожатые  

 

21 Организация и проведение утренней зарядки, 

физ. минуток на уроках 

 

В течение года Вожатая,  

учителя-

предметники 

22 Работа школьной психологической службы: 

диагностика, организация 

психоэмоциональной разгрузки учителей и 

учащихся.  

В течение года  Педагог-психолог 

23 Участие школьников в мероприятиях по 

пропаганде ЗОЖ  и профилактике вредных 

привычек (конкурс рисунков, выпуск 

бюллетеней, анкет, беседы врача) 

В течение  уч. года  Заместитель 

директора по ВР, 

вожатые 

24 Осуществление постоянных мер по 

безопасности и охране жизни детей при 

В течение учебного 

года 

Ответственный по 

ОТ и ТБ 



проведении массовых мероприятий 

25 Оздоровительная работа с детьми в летний 

период 

Июнь Заместитель 

директора по ВР, 

вожатые  

4. Организационно-технические мероприятия по улучшению условий и охраны труда 

работников школы 

1 Смотр кабинетов (аттестация рабочих мест); 

их соответствие требованиям (санитарно – 

гигиеническим, психофизическим, 

эстетическим). 

В течение года Администрация   

2 Создание комиссии по охране труда Сентябрь  Директор  

3 Заключение соглашения по охране труда 

между администрацией и профсоюзным 

комитетом школы 

Сентябрь  Директор,  

председатель 

профсоюзного 

комитета 

4 Организация систематического 

административно-общественного контроля 

состояния охраны труда  

1 раз в квартал Директор, 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 к ООП НОО 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в 2020-2021 уч. году  

Образовательная программа начального общего образования 

Образовательная 

область, 

предмет по 

учебному плану 

Класс 

Количе

ство 

обучаю

щихся 

Учебная программа 

Автор, название, 

место издания, 

издательство, год 

издания учебной 

литературы 

 

Методические пособия 

для учителей 

 

Мониторинговый 

инструментарий 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 1 кл. 11 Канакина В. П. Русский язык. 

Рабочие программы. 1–4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений 

/– М.: Просвещение, 2014 г. 

Канакина В. П., 

Горецкий В. Г. 

Русский язык, 1 класс. 

Москва. 

Просвещение, 2020 г. 

В.П. Канакина Русский 

язык. 1 класс. 

Методические 

рекомендации. — М.: 

Просвещение, 2014 г. 

Канакина В. П., 

Щѐголева Г. С. 

Русский язык. 

Сборник 

диктантов и 

самостоятельных 

работ. 1—4 

классы. — М.: 

Просвещение, 2014 

г. 

Русский язык 2 кл 5 Канакина В. П. Русский язык. 

Рабочие программы. 1–4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений 

/– М.: Просвещение, 2014 г. 

Канакина В. П., 

Горецкий В. Г. 

Русский язык, 2 класс, 

в 2-х частях. Москва. 

Просвещение, 2017, 

2018 г. 

О.Н. Крылова. 

Поурочные разработки 

по русскому языку. 2 

класс. Москва. 

Экзамен, 2014 г. 

Канакина В. П., 

Щѐголева Г. С. 

Русский язык. 

Сборник 

диктантов и 

самостоятельных 

работ. 1—4 

классы. — М.: 

Просвещение, 

2014 г. 

Русский язык 3кл.  Канакина В. П. Русский язык. 

Рабочие программы. 1–4 классы: 

пособие для учителей 

Канакина В. П., 

Горецкий В. Г. 

Русский язык, 3 класс. 

Канакина В. П., 

Горецкий В. Г. Русский 

язык. 

Канакина В. П., 

Щѐголева Г. С. 

Русский язык. 



 

общеобразовательных 

учреждений /– М.: Просвещение, 

2014 г. 

в 2-х частях. Москва. 

Просвещение, 2018 г.  

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками. 

3 класс. Просвещение, 

2017 г. 

Сборник 

диктантов и 

творческих работ. 

3-4 классы. — М.: 

Просвещение, 2014 

г. 

Русский язык 4 кл  Канакина В. П. Русский язык. 

Рабочие программы. 1–4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений /– М.: Просвещение, 

2014 г. 

Канакина В. П., 

Горецкий В. Г. 

Русский язык, 4 класс, 

в 2-х частях. Москва. 

Просвещение, 2020 г. 

О.Н. Крылова. 

Поурочные разработки 

по русскому языку. 4 

класс. Москва. 

Экзамен, 2014 г. 

Канакина В. П., 

Щѐголева Г. С. 

Русский язык. 

Сборник 

диктантов и 

самостоятельных 

работ. 1—4 

классы. — М.: 

Просвещение, 2014 

г. 

Литературное 

чтение 

1 кл  Климанова Л.Ф., Бойкина М.В., 

Литературное чтение. Рабочие 

программы 1-4 кл. Москва: 

Просвещение. 2014 г. 

Горецкий В. Т., 

Кирюшкин В. А., 

Азбука 1 класс, в 2-х 

частях. 

Москва. 

Просвещение, 2020 г 

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. идр. 

Литературное чтение, 

1 класс. В 2-х частях. 

Москва. 

Просвещение 2020 г. 

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А. 

«Методическое 

пособие по обучению 

грамоте и письму», М.: 

Просвещение, 2011 г. 

Климанова Л.Ф.. Уроки 

литературного чтения: 

Методическое пособие 

к учебнику 

«Литературное 

чтение». 1 класс. М.: 

Просвещение, 2013 г. 

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А. 

«Методическое 

пособие по 

обучению грамоте 

и письму», 

Москва, 

Просвещение, 2011 

г. 

Клюхина И.В. 

«Поурочные 

разработки по 

литературному 

чтению», Москва, 

ВАКО, 2011 г. 

Литературное 

чтение 

2 кл  Климанова Л.Ф., Бойкина М.В., 

Литературное чтение. Рабочие 

программы 1-4 кл. Москва: 

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. и 

Климанова Л.Ф.. Уроки 

Литературного чтения: 

Методическое пособие 

Е.В. Гусева, 

Е.В.Курникова. 

Зачетные работы 



 

Просвещение. 2014 г. др. Литературное 

чтение. 2 класс. В 2-х 

частях. Москва. 

Просвещение 2017, 

2018 г. 

к чтение». 2 класс. 

Москва. Просвещение, 

2011 г. 

по литературному 

чтению. 2  класс. 

Mосква. Экзамен, 

2017 г. 

Литературное 

чтение 

3 кл  Климанова Л.Ф., Бойкина М.В., 

Литературное чтение. Рабочие 

программы 1-4 кл. Москва: 

Просвещение. 2014 г. 

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. 

Г., Голованова М. В. и 

др . 

Литературное чтение. 

3 класс. 

В 2-х частях. Москва. 

Просвещение 2018 г. 

Н.А. Стефаненко 

Литературное чтение. 

Методические 

рекомендации. 

3 класс.– М: 

Просвещение, 

2014 г. 

БойкинаМ.В., 

БубноваИ.А. 

Литературное 

чтение. Работа 

с текстом.3 класс 

Литературное 

чтение 

4 кл   Климанова Л.Ф., Бойкина М.В., 

Литературное чтение. Рабочие 

программы 1-4 кл. Москва: 

Просвещение. 2014 г. 

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. 

Г., Голованова М. В. и 

др . 

Литературное чтение. 

4 класс. 

В 2-х частях. М.: 

Просвещение, 

2019, 2020 г. 

Бойкина М.В., Илющин 

Л.С., Галактионова 

Т.Г.Поурочные 

разработки, М.: 

Просвещение, 2013 г. 

О.Б.Панкова 

Проверочные 

работы по 

литературному 

чтению. 4 класс. 

М.: Экзамен. 2015 

г. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

3 кл   О. М. Александрова, Л. А. 

Вербицкая, С. И. Богданов и др.. 

Примерная программа по 

учебному предмету «Русский 

родной язык» для 

образовательных организаций, 

реализующих программы 

начального общего образования, 

Москва: Просвещение. 2020 г. 

Александрова О.М., 

Вербицкая 

Л.А., Русский родной 

язык. 3 

класс.  

Москва: 

Просвещение. 2020 г. 

  

Родной язык 4 кл   О. М. Александрова, Л. А. Александрова О.М.,   



 

(русский) Вербицкая, С. И. Богданов и др.. 

Примерная программа по 

учебному предмету «Русский 

родной язык» для 

образовательных организаций, 

реализующих программы 

начального общего образования. 

Москва: Просвещение. 2020 г. 

Вербицкая Л.А., 

Русский родной язык. 

4 класс. Москва: 

Просвещение. 2020 г. 

Литературное 

чтение на родном 

языке (руском) 

3 кл  Т. А. Бутенко, Т. Ф. Пожидаева 

Программа курса «Литература 

Дона. 2-4 классы». г. Ростов-на- 

Дону, «Баро-ПРЕСС», 2011 г. 

Хрестоматия для 

чтения. Литература 

Дона в 1-4 кл. 

Федоров А.Н. 

г. Ростов-на- Дону, 

ЗАО Книга, 2005 г. 

  

Литературное 

чтение на родном 

языке (руском) 

4 кл  Т. А. Бутенко, Т. Ф. Пожидаева 

Программа курса «Литература 

Дона. 2-4 классы». Г. Ростов-на- 

Дону, «Баро-ПРЕСС», 2011 г. 

Хрестоматия для 

чтения. Литература 

Дона в 1-4 кл.. 

Федоров А.Н. 

г. Ростов-на-Дону, 

ЗАО Книга, 2005 г. 

  

   Иностранный язык    

Иностранный 

язык (английский) 

2 кл  Быкова Н.И., Поспелова М.Д. 

Программа предметной линии 

учебников «Английский в фокусе» 

2 – 4 класс. Москва. Просвещение 

2012 г. 

Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д. 

Английский язык. 2 

класс. В 2-х частях. 

Москва. 

Просвещение 2020 г. 

Быкова, Дули, Эванс: 

Английский язык. 

Методические 

рекомендации к 

учебнику. Пособие для 

учителей. Москва. 

Просвещение 2012 г. 

 

Иностранный 

язык (английский) 

3 кл  Быкова Н.И., Поспелова М.Д. 

Программа предметной линии 

учебников «Английский в фокусе» 

2 – 4 класс. Москва. Просвещение 

2012 г. 

Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д. 

Английский язык. 3 

класс. В 2-х частях 

Москва. 

Просвещение 2019 г. 

Быкова, Дули, Эванс: 

Английский язык. 

Методические 

рекомендации к 

учебнику. Пособие для 

учителей. Москва. 

 



 

Просвещение 2012 г. 

Иностранный 

язык (английский) 

4 кл  Быкова Н.И., Поспелова М.Д. 

Программа предметной линии 

учебников «Английский в фокусе» 

2 – 4 класс. Москва. Просвещение 

2012 г. 

Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д. 

Английский язык. 4 

класс. В 2-х частях. 

Москва. 

Просвещение 2019 г. 

Быкова, Дули, Эванс: 

Английский язык. 

Методические 

рекомендации к 

учебнику. Пособие для 

учителей. Москва. 

Просвещение 2012 г. 

 

Математика 

Математика 1 кл  Моро М.И.. Математика. Рабочие 

программы. 1–4 классы: пособие 

для учителей 

общеобразовательных учреждений 

/– М.: Просвещение, 2014  

М.И. Моро, Волкова 

С. И., Степанова С. В. 

Математика. 1 класс. 

В 2-х частях. Москва. 

Просвещение 2020 г. 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., 

Степанова С.В. 

Методическое пособие 

к учебнику 

математики, 1 класс, 

М.:, Просвещение, 2011 

г.  

Математика. 1-4 

кл. Контрольные 

работы. Волкова 

С.И. Москва. 

Просвещение, 2014 

г. 

Математика 2 кл  Моро М.И.. Математика. Рабочие 

программы. 1–4 классы: пособие 

для учителей 

общеобразовательных учреждений 

/– М.: Просвещение, 

2014 г. 

Моро М. И., Бантова 

М. А., Бельтюкова Г. 

В. Математика. 2 

класс. В 2-х частях. 

Москва. 

Просвещение 2018 г. 

С.В. Савинова. Система 

уроков по учебнику 

М.И. Моро, Степанова 

С. В., Волкова С. И. 

Волгоград, 2012 г. 

Математика. 1-4 

кл. Контрольные 

работы. Волкова 

С.И. Москва. 

Просвещение, 2014 

г. 

Математика 3 кл  Моро М.И.. Математика. Рабочие 

программы. 1–4 классы: пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений /– М.: Просвещение, 

2014 г. 

Моро М. И., Бантова 

М. А., Бельтюкова Г. 

В. Математика. 3 

класс. В 2-х частях. 

Москва. 

Просвещение 2018 г. 

Волкова С.И. 

Методические 

рекомендации. 

Математика. 3класс. 

М.: Просвещение, 2014 

г. 

Математика. 3 кл. 

Проверочные 

работы. Волкова 

С.И. Москва. 

Просвещение, 2014 

г. 

Математика 4кл  Моро М.И.. Математика. Рабочие 

программы. 1–4 классы: пособие 

для учителей 

общеобразовательных учреждений 

/– М.: Просвещение, 2014 г. 

Моро М. И., Бантова 

М. А., Бельтюкова Г. 

В. Математика. 4 

класс. В 2-х частях. 

Москва. Просвещение 

Буденая И.О., Илюшин 

Л.С., Галактионова Т.Г. 

Поурочные разработки, 

«Просвещение», 2013 г. 

Волкова С. И. 

Проверочные 

работы к учебнику 

Моро М. И., М.: 

Просвещение,2015. 



 

2020 г. . Волкова 

С.И.Математика. 

1- 4 кл. 

Контрольные 

работы М.: 

Просвещение, 2014 

г. 

Обществознание и естествознание 

Окружающий мир 1 кл  Плешаков А.А. Окружающий мир. 

Рабочие программы. 1-4 классы. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 

2014 г. 

Плешаков А. А.. 

Окружающий мир. 1 

класс. В 2-х частях. 

Москва. Просвещение 

2020 г. 

Е.Д. Феофилова, Е.А. 

Поторочина. 

Поурочные разработки 

по курсу Окружающий 

мир, 1 класс, ВАКО, 

Москва, М.: 

Просвещение, 2014 г. 

Е.Д. Феофилова, 

Е.А. Поторочина. 

Поурочные 

разработки по 

курсу 

Окружающий мир, 

1 класс, ВАКО, 

Москва, 2011 г. 

Окружающий мир 2 кл  Плешаков А.А. Окружающий мир. 

Рабочие программы. 1-4 классы. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 

2014 г. 

Плешаков А.А.. 

Окружающий мир. 2 

класс. В 2-х частях. 

Москва Просвещение 

2018 г. 

Т.Н. Максимова. 

Поурочные разработки 

по курсу 

«Окружающий мир». 

Москва 

«ВАКО», 2012 г. 

Проверочные 

работы. 

Окружающий мир 

2класс А.А. 

Плешаков. Москва 

Просвещение 2017 

г. 

Окружающий мир 3 кл  Плешаков А.А. Окружающий мир. 

Рабочие программы. 1-4 классы. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 

2014 г. 

Плешаков А.А.. 

Окружающий мир. 3 

класс. В 2-х частях. 

Москва Просвещение 

2018 г. 

Глаголева Ю.И., 

ФедотоваЕ.Н., 

РоговцеваН.И. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты 

уроков. Москва, 

Просвещение», 2015 г. 

А.А. Плешаков, 

Н.Н. Гара, З.Д. 

Назарова 

Окружающий мир: 

Тесты: 3 класс. М.: 

Просвещение, 2014 

г. 

Окружающий мир 4 кл  Плешаков А.А. Окружающий мир. 

Рабочие программы. 1-4 классы. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

Плешаков А.А., 

Крючкова Е. 

А..Окружающий мир. 

4 класс. В 2-х частях. 

Глаголева Ю.И., 

Илюшин Л.С., 

Галактионова Т.Г. 

Поурочные разработки. 

Тесты по предмету 

«Окружающий 

мир»: 4 класс, Е. 

М. Тихомирова. 



 

учреждений. – М.: Просвещение, 

2014 г. 

М.: Просвещение, 

2019 г. 

Технологические карты 

уроков.«Просвещение», 

2013 г. 

Москва. Экзамен. 

2013 г. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы 

православной 

культуры  

4 кл.   Программа. Основы духовно- 

нравственной культуры народов 

России. Мин. образования РФ. М.: 

Просвещение 2010 г. 

Шевченко Л.Л. 

Основы православной 

культуры. 4 класс. 

Центр поддержки 

культурно-

исторических 

традиций Отечества, 

2016 г. 

Основы православной 

культуры. 

Методическое пособие 

для учителя. Шевченко 

Л.Л.4-й класс. 

Центр поддержки 

культурно-

исторических традиций 

Отечества, 2018 г. 

 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

1 кл.  Неменский Б.М.. Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. 1-

4 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. – 

М.: Просвещение, 2015 г. 

Неменская Л. А. / под 

ред. Неменского Б. М. 

Изобразительное 

искусство, 1 класс. 

Москва, 

Просвещение, 2020 г. 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 1-4 классы: 

поурочные разработки / 

Б. М. Неменский, Л. А. 

Неменская, Е. И. 

Коротеева. : 2 класс– 

М: Просвещение, 2014 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 1-4 

классы: поурочные 

разработки / Б. М. 

Неменский, Л. А. 

Неменская, Е. И. 

Коротеева. : 1 

класс– М: 

Просвещение, 2014 

Изобразительное 

искусство 

2 кл  Неменский Б.М.. Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. 1-

4 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. – 

М.: Просвещение, 2015 г. 

Коротеева Е. И./ под 

ред. Неменского Б. М. 

Изобразительное 

искусство, 2 класс. 

Москва, 

Просвещение, 2017, 

2018 г. 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 1-4 классы: 

поурочные разработки / 

Б. М. Неменский, Л. А. 

Неменская, Е. И. 

Коротеева. : 2 класс– 

М: Просвещение, 2014 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 1-4 

классы: поурочные 

разработки / Б. М. 

Неменский, Л. А. 

Неменская, Е. И. 

Коротеева. : 2 

класс– М: 

Просвещение, 2014 



 

Изобразительное 

искусство 

3 кл  Неменский Б.М.. Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. 1-

4 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. – 

М.: Просвещение, 2015 г. 

Горяева Н. А., 

Неменская Л. А., 

Питерских А. С./ под 

ред. 

Неменского Б. М. 

Изобразительное 

искусство 3 класс. 

Москва, 

Просвещение, 2018 г. 

Неменский Б. М.. 

Неменская Л.А., 

Коротеева Е.И. 

Поурочные разработки 

3 класс, Просвещение, 

2014 г. 

Неменский, Б. М. 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 1-4 

классы: поурочные 

разработки / Б. М. 

Неменский, Л. А. 

Неменская, Е. И. 

Коротеева, 3 

класс– М: 

Просвещение, 2014 

Изобразительное 

искусство 

4 кл  Неменский Б.М.. Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. 1-

4 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. – 

М.: Просвещение, 2015 г. 

Неменская Л. А./ под 

ред. Неменского Б. М. 

Изобразительное 

искусство, 4 класс. 

Москва, 

Просвещение, 2020 г. 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 1-4 классы: 

поурочные разработки / 

Б. М. Неменский, Л. А. 

Неменская, Е. И. 

Коротеева. : 4 класс– 

М: Просвещение, 2014 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 1-4 

классы: поурочные 

разработки / Б. М. 

Неменский, Л. А. 

Неменская, Е. И. 

Коротеева, 4 

класс– М: 

Просвещение, 2014 

Музыка 1кл  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка. Рабочие 

программы. 1-4 классы. Пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. – 

М.: Просвещение, 2014 г. 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.. 

Музыка 1 класс. 

Москва, 

Просвещение, 2020 г. 

Критская Е. Д. Уроки 

музыки. Пособие для 

учителя. 1-4 классы. 

М.: Просвещение, 2012 

г. 

Критская Е. Д. 

«Рабочая тетрадь 

по музыке 1 класс» 

М., Просвещение, 

2011г. 

Музыка 2 кл  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка. Рабочие 

программы. 1-4 классы. Пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.. 

Музыка 2 класс. 

Москва, 

Просвещение, 2017, 

Критская Е. Д. Уроки 

музыки. Пособие для 

учителя. 1-4 классы. 

М.: Просвещение, 2012 

г. 

Критская Е. Д. 

«Рабочая тетрадь 

по музыке 2 класс» 

М., Просвещение, 

2011г. 



 

2014 г. 2018 г. 

Музыка 3 кл  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка. Рабочие 

программы. 1-4 классы. Пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 

2014 г. 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.. 

Музыка 3 класс. 

Москва, 

Просвещение, 2018 г. 

Критская Е. Д. Уроки 

музыки. Пособие для 

учителя. 1-4 классы. 

М.: Просвещение, 2012 

г. 

Критская Е. Д. 

«Рабочая тетрадь 

по музыке 3 класс» 

М., Просвещение, 

2011г. 

Музыка 4кл  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка. Рабочие 

программы. 1-4 классы. Пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 

2014 г. 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.. 

Музыка 4 класс 

Москва, 

Просвещение, 2019 г. 

Критская Е. Д. Уроки 

музыки. Пособие для 

учителя. 1-4 классы. 

М.: Просвещение, 2012 

г. 

Критская Е. Д. 

«Рабочая тетрадь 

по музыке 4 класс» 

М., Просвещение, 

2011г. 

Физическая культура 

Физическая 

культура 

1-4 

кл 

 Лях В.И. Физическая культура 

Рабочие программы 1-4 кл. М.: 

Просвещение. 2014 г. 

Лях В.И. Физическая 

культура 1-4 класс, 

Москва, 

Просвещение, 2017, 

2018 г. 

В. И. Ковалько. 

Поурочные разработки 

по физкультуре. 1- 4 

классы. Москва. ВАКО. 

2014 г. 

Матвеев А.П., 

Петрова Т.В., 

Оценка качества 

подготовки 

учащихся 

начальной школы 

по физической 

культуре. М.: 

Дрофа, 2009 

Технология 

Технология 1 кл  Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология. Рабочие программы 

1-4 классы  Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 

2014 г. 

Лутцева Е. А., Зуева 

Т.П. Технология 1 

класс. Москва 

Просвещение, 2020  г. 

Е.А. Лутцева, Т. П. 

Зуева Технология: 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками: 1класс. 

М: Просвещение, 2014 

Е.А. Лутцева, Т. П. 

Зуева Технология: 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками: 1 

класс. – М: 

Просвещение, 2014 



 

Технология 2 кл  Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология. Рабочие программы 

1-4 классы  Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 

2014 г. 

Лутцева Е. А., Зуева 

Т.П. Технология 2 

класс. Москва 

Просвещение, 2016 г. 

Е.А. Лутцева, Т. П. 

Зуева Технология: 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками: 2 класс. 

М: Просвещение, 2014 

Е.А. Лутцева, Т. П. 

Зуева Технология: 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками: 2 

класс. – М: 

Просвещение, 2014 

Технология 3 кл  Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология. Рабочие программы 

1-4 классы  Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 

2014 г. 

Лутцева Е. А., Зуева 

Т.П. Технология 3 

класс. Москва 

Просвещение, 2018 г. 

Е.А. Лутцева, Т. П. 

Зуева Технология: 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками: 3класс. 

М: Просвещение, 2014 

Е.А. Лутцева, Т. П. 

Зуева. Технология: 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками: 

3класс. М: 

Просвещение, 2014 

Технология 4 кл  Лутцева Е. А., Т. П. Зуева 

Технология. Рабочие программы 

1-4 классы  Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 

2014 г. 

Лутцева Е. А., Зуева 

Т.П. Технология 4 

класс. Москва 

Просвещение, 2019 г. 

Е.А. Лутцева, Т. П. 

Зуева Технология: 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками: 4класс. 

М: Просвещение, 2014 

Е.А. Лутцева, Т. П. 

Зуева Технология: 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками: 4 

класс. – М: 

Просвещение, 2014 

 

 

 


