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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Основная образовательная программа начальногообщегообразованияМБОУЖигалинская 
начальнаяобщеобразовательнаяшколаразработанавсоответствиистребованиями 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования(далее— ФГОСНОО)иопределяетсодержаниеиорганизацию 
образовательнойдеятельностиприполученииначальногообщегообразованияи 
направленанаформированиеобщейкультуры,духовно-нравственное,социальное, 
личностное    и    интеллектуальное    развитие обучающихся, создание основы для 
самостоятельнойреализации
 учебнойдеятельности,обеспечивающейсоциальнуюуспешность,развитиетв
орческихспособностей,саморазвитиеисамосовершенствование, сохранение иукрепление 
здоровья обучающихся. 
Основнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразованиясодержит трираздела: 
целевой, содержательный иорганизационный. 
Целевойразделопределяетобщееназначение,цели,задачиипланируемыерезультаты 
реализацииосновнойобразовательнойпрограммы,конкретизированныевсоответствиис 
требованиями ФГОСНООиучитывающие региональные, национальныеиэтнокультурные 
особенностинародовРоссийскойФедерации,атакжеспособыопределениядостижения этих 
целейи результатов. 
Целевой раздел включает: 

– пояснительную записку; 
– планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 
– системуоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновной 

образовательной программы. 
Содержательныйразделопределяетобщеесодержаниеначальногообщего 
образованияивключаетобразовательныепрограммы,ориентированныенадостижение 
личностных,предметных иметапредметныхрезультатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий
 уобучающихся; 

– программы отдельных учебныхпредметов, курсов; 
– программудуховно-нравственногоразвития,воспитания обучающихся; 
– программу формированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасного 

образа жизни; 
– программукоррекционнойработы. 

Организационныйразделустанавливаетобщиерамкиорганизацииобразовательной 
деятельности,атакжемеханизмреализациикомпонентовосновнойобразовательной 
программы. 

Организационный раздел включает: 
– учебныйпланначальногообщегообразования; –
 планвнеурочнойдеятельности; 
– календарныйучебныйграфик; 
– системуусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммыв 

соответствиис требованиями ФГОС НОО. 
Нормативноправовойосновойпрограммы являются: 

1.Закон РФ«Об образовании»(в действующей редакции); 
2.Национальнаяобразовательнаяинициатива«Нашановаяшкола»,утвержденная 

Президентом Российской Федерацииот04.02.2010 №Пр-271; 
3.Приказот06.10.2009№373«Обутвержденииивведениивдействиефедерального 

государственногообразовательногостандартаначальногообщегообразования»(в 
ред.приказовМинобрнаукиРоссииот26.11.2010№1241,от22.09.2011№2357,18.12.201

consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E755EA2C4AA7AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E765DA4CCAA7AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
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2 № 1060, от 29.12.2014 №1643, от18.05.2015 № 507)» 
4.ПриказМинистерстваобразованияинаукиРФот04октября2010г.№986"Об       
утверждениифедеральныхтребованийкобразовательнымучреждениямвчасти минимальной
 оснащенности учебного процесса и оборудования учебных   
помещений",зарегистрированвМинюстеРФ8февраля2010г.,регистрационный N 16299; 
5.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерацииот29декабря2010г.№189г.Москва"ОбутвержденииСанПиН 2.4.2.2821-10     
"Санитарно-эпидемиологическиетребования     к     условиям и 
организацииобучениявобщеобразовательныхучреждениях",зарегистрированов Минюсте 
РФ 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993; 

6.ПисьмоМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот12мая2011 г. №03-
296«Оборганизации внеурочнойдеятельности при введенииФедерального 
образовательного стандарта общего образования». 

7.Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразования 
(одобренарешениемфедеральногоучебно-методическогообъединенияпообщему 
образованию, протоколот 08.04.2015 № 1/15); 

8.Рекомендациипоизучениюпредметныхобластей:«Основырелигиозныхкультури 
светскойэтики»и«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии» (письмо 
МинобрнаукиРоссии от25.05.2015 № 08-761). 

9. УставМБОУ Жигалинская начальная общеобразовательная 
школа начальное общееобразованиеможет быть получено: 

• ворганизациях,осуществляющихобразовательнуюдеятельность(вочной, 
очно-заочной или заочной форме); 

• внеорганизаций,осуществляющихобразовательнуюдеятельность,в форме 
семейного образования. 

Допускаетсясочетаниеразличныхформполученияобразованияиформ 
обучения.Срокполученияначальногообщегообразованиясоставляетчетырегода,адля 
инвалидовилицсограниченнымивозможностямиздоровьяприобучениипо 
адаптированнымосновнымобразовательнымпрограммамначальногообщего образования,
 независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается 
на двагода. 
ВсоответствиисоСтандартомприполученииначальногообщегообразования осуществляется: 
-становление основ гражданской идентичности имировоззрения обучающихся;  
-формированиеосновуменияучитьсяиспособностикорганизациисвоей 
деятельности-умениепринимать,сохранятьцелииследоватьимвучебной 
деятельности,планироватьсвоюдеятельность,осуществлятьееконтрольиоценку, 
взаимодействовать с педагогоми сверстниками вучебной деятельности; 
-духовно-нравственноеразвитиеивоспитаниеобучающихся,предусматривающее принятие 
имиморальных норм, нравственныхустановок, национальных ценностей; 
-укрепление физического и духовного здоровьяобучающихся. 
Надостижениепланируемыхрезультатовнаправлены:программаразвития 
универсальныхучебныхдействий, программы отдельныхучебныхпредметов, программа 
воспитанияисоциализации,программаформирования экологическойкультуры, здорового и 
безопасного образа жизни. 
Внеурочнаядеятельностьпредставленаформамивнеурочнойдеятельности:экскурсии, 
круглыестолы,конференции,диспуты,школьныенаучныесообщества,олимпиады, 
соревнования,поисковыеинаучныеисследования.Работасодареннымидетьми 
реализуетсячерезсистемуклубов,секцийикружков,сширокимиспользованием возможностей 
учреждений дополнительного образования детей, организацию 
интеллектуальныхитворческихсоревнований,научно-техническоготворчестваи проектно-
исследовательскойдеятельности.Работапредметныхфакультативов,кружков, 

consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E705CA5C5A27AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
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клубовстроитсянапринципедобровольностивыбораребенкомсферыдеятельности, 
удовлетворениееголичныхпотребностей,интересов. 
 

Критериями эффективности реализации образовательных программ будут выступать: 
- Соответствие деятельности общеобразовательной организации требованиям 
законодательства. 
-Выполнение государственного заданияна оказание государственных услуг.  
- Обеспечение высокого качестваобучения. 
-Кадровоеобеспечение образовательного процесса. 
-Совершенствованиепедагогическихиуправленческихпроцессовобразовательной 
организациинаосновенезависимойсистемыоценкикачества.Положительная динамика 
полученных результатов. 
-Организация эффективнойфизкультурно-оздоровительной испортивнойработы.  
-  Созданиеусловийдля оздоровленияучащихся. 
-Реализация в образовательном учреждении федерального, регионального 
стандартов образования. 
-Рост личностныхдостиженийвсех субъектов образовательного процесса. 
-Ростматериально-техническогоиресурсногообеспеченияобразовательной системы ОУ. 
-Удовлетворенностьвсехучастниковобразовательногопроцессауровнеми 
качествомобразовательныхуслуг. 
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ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа начального общего образования муниципального  
бюджетного общеобразовательного  учреждения Жигалинская начальная 
общеобразовательная школа разработана в соответствии: 

 с нормативными правовыми документами федерального уровня: 
• Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - №273-ФЗ); 
• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 
06.10.2009 № 373; 

• Концепцией УМК «Школа России». 
с нормативными правовыми документами институционального уровня: 

• Уставом  МБОУ Жигалинская НОШ; 
• ООП НОО    - это нормативно-управленческий документ школы, характеризующий 

специфику содержания образования и особенности организации учебно-
воспитательного процесса МБОУ Жигалинская НОШ: 

− ООП НОО   является одним из основных нормативных документов, 
регламентирующих ее жизнедеятельность. Она наряду с Уставом служит 
основой для лицензирования, аккредитации, изменения бюджетного 
финансирования. 

− Назначение ООП НОО   — мотивированное обоснование содержания 
образовательного процесса, выбора общеобразовательных программ и 
программ дополнительного образования на уровне начального общего 
образования. 

− ООП НОО   демонстрирует, как создается модель организации обучения, 
воспитания и развития школьников, какие новые педагогические технологии 
и формы обучения применяются в работе с ними, как учитываются 
индивидуальные особенности, интересы и возможности учащихся, как 
повышается мотивация их образовательной деятельности. 

− В структуре ООП НОО   каждый ее модуль имеет свое назначение, 
дополняет своим содержанием другие модули  и разделы и делает этот 
нормативно-управленческий документ целостным. 

− ООП НОО   разработана с учетом потребностей учащихся, их родителей, 
общественности и социума. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 
начального общего образования.  
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 
образования, изложенным в №273-ФЗ: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 
жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 
традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 
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• обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 
творческого развития; 

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 
ступени обучения картины мира; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 
общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Основная идея УМК «Школа России» — оптимальное развитие каждого ребенка на основе 
педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, 
склонностей, развития) в условиях специально организованной учебной деятельности, где 
ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора 
учебной ситуации. 
Педагоги школы выбрали данную программу, т.к.  УМК «Школа России» опираетсяна 
развивающую парадигму, представленную на следующих принципах: 

1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка предполагает 
ориентацию содержания начального образования на эмоциональное, духовно-
нравственное и интеллектуальное развитие и саморазвитие каждого ребенка.   

2. Принцип целостности картины мира предполагает отбор такого содержания 
образования, которое поможет школьнику удерживать и воссоздать целостность 
картины мира, обеспечит осознание ребенком разнообразных связей между его 
объектами и явлениями.   

3. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 
ориентирован на постоянную педагогическую поддержку всех учащихся (в том 
числе и тех, которые по тем или другим причинам не могут усвоить все 
представленное содержание образования).  

4. Принципы прочности и наглядности. Эти принципы, на которых столетиями 
базируется традиционная школа, реализуют ведущую идею учебно-методического 
комплекта: ЧЕРЕЗ рассмотрение ЧАСТНОГО (конкретное наблюдение) к 
пониманию ОБЩЕГО (постижению закономерности), от ОБЩЕГО, т. е. от 
постигнутой закономерности, к ЧАСТНОМУ, т. е. к способу решения конкретной 
учебной задачи. Реализация принципов прочности и развивающего обучения 
требует продуманного механизма, отвечающего ведущей идеи: каждое очередное 
возвращение к частному продуктивно только в том случае, если пройден этап 
обобщения, который дал школьникам в руки инструмент для очередного 
возвращения к частному.  

5. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья детей. 
Реализация этого принципа связана с формированием привычек к чистоте, порядку, 
аккуратности, соблюдению режима дня, к созданию условий для активного участия 
детей в оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы 
во время занятий в школе, экскурсии на природу и др.).  

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 
является обеспечение выполнения требований ФГОС НОО; обеспечение планируемых результатов 
по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 
умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
отнесены: 
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• 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 и гражданской идентичности;  

• метапредметные результаты – освоенные имиуниверсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные),  составляющие основу 
умения учиться (функциональной грамотности); 

• предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания 
по каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 
специфический для каждой предметной области. 
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 
познания и освоения мира;  

• опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 
- технологию формирования типа правильной читательской деятельности 

(технологию продуктивного чтения),  
- проблемно-диалогическую технологию,  
- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 
среднего (полного) общего образования. 

 
Основные задачи начального общего образования: развитие личности школьника, его 
творческих способностей, интереса к учению, формирование желания и умения учиться; 
воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного 
отношения к себе и окружающим.  
 
Решение этих задач возможно, если исходить из гуманистического убеждения, 
опирающегося на данные педагогической психологии: все дети способны успешно учиться 
в начальной школе, если создать для них необходимые условия. И одно из этих условий — 
личностно-ориентированный подход к ребенку с опорой на его жизненный опыт.  
 
Настоящая образовательная программа ставит и перед школой задачи, связанные с 
изменениями образовательного пространства, что создаёт возможность полностью 
реализовать требования ФГОС НОО. Среди них: 

• максимальное использование возможностей образовательного процесса для 
создания оптимальных условий для целостного развития каждого ученика, 
способного к самоорганизации, самоопределению, саморазвитию, самореализации;  

• личностное и творческое развитие личности ребёнка через познавательные 
потребности, содержательные интересы и духовную сферу; 

• создание эффективной модели синтеза урочной и внеурочной деятельности в целях 
достижения планируемых образовательных результатов на ступени начального 
общего образования; 

• повышение эффективности информационной образовательной среды через 
пополнение банка цифровых образовательных ресурсов, экспертизу и 
систематизацию электронных материалов для учебных предметов и внеурочной 
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деятельности, использование всеми учителями начальной школы Интернет - 
технологий, создание и работу сайтов класса и личных сайтов педагогов, 
распространение опыта через сеть Интернет, создание электронного мониторинга 
образовательных достижений младших школьников; 

• разработка системы общественно-полезных практик, социальных проектов и акций 
для учащихся начальной школы, способствующих приобретению значимого 
социального опыта; 

• пополнение и обновление компьютерной базы, медиаресурсов, оборудование 
кабинетов начальной школы; 

• создание системы научно-методической поддержки и сопровождения процесса 
реализации основной образовательной программы начального общего образования 
в школе; 

• разработка системы работы с родительским сообществом, обеспечивающая 
вовлечение родителей в деятельность органов государственно-общественного 
управления, в деятельность по реализации ООП НОО в МБОУ Жигалинская НОШ; 

• установление основных подходов к организации мониторинга качества 
образования, включение в  реализацию данного проекта всех учителей начальной 
школы. 

 
Образовательная программа начального обучения адресована детям 6,5 - 11 лет, поэтому 
программа начального общего образования МБОУЖигалинская НОШ формировалась с 
учётом особенностей первого уровня общего образования и характерныхособенностей 
младшего школьного возраста. 
      Педагогическая поддержка индивидуальности ребенка при обучении выводит на 
первый план проблему соотношения обучения и развития. Система заданий разного 
уровня трудности, сочетание индивидуальной учебной деятельности ребенка с его работой 
в малых группах и участием в коллективной работе позволяют обеспечить условия, при 
которых обучение идет впереди развития, т. е. в зоне ближайшего развития каждого 
ученика на основе учета уровня его актуального развития и личных интересов. То, что 
ученик не может выполнить индивидуально, он может сделать с помощью соседа по парте 
или в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой группы, 
становится доступным пониманию в процессе коллективной деятельности. Высокая 
степень дифференциации вопросов и заданий и их количество позволяют младшему 
школьнику работать в условиях своего актуального развития и создают возможности его 
индивидуального продвижения.  
 
Основными содержательными линиями индивидуального развития в данной 
структуре ООП НОО ОУ  являются: 

• формирование познавательных интересов школьников и их готовности к 
самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных склонностей к 
изучению той или иной предметной области; развитие умственных способностей, 
творческого мышления; воспитание чувства уважения к эрудиции и предметной 
компетентности;  

• воспитание социально-психологической адаптированности к учебно-
воспитательному процессу и к жизни в коллективе: готовности брать 
ответственность на себя, принимать решение и действовать, работать в коллективе 
ведомым и ведущим, общаться как в коллективе сверстников, так и со старшими, 
критиковать и не обижаться на критику, оказывать помощь другим, объяснять и 
доказывать собственное мнение;  
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• воспитание физической культуры младшего школьника: осознание ценности 
здорового образа жизни, понимание вреда алкоголя и наркотиков, повышение 
осведомленности в разных областях физической культуры, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности;  

• формирование эстетического сознания младших школьников и художественного 
вкуса: эстетической способности чувствовать красоту окружающего мира и 
понимать смысл и красоту произведений художественной культуры; воспитание 
эстетического чувства;  

• социально-нравственное воспитание школьников: развитие природных задатков 
сочувствовать и сопереживать ближнему, формирование умения различать и 
анализировать собственные эмоциональные переживания и состояния и 
переживания других людей; воспитание уважения к чужому мнению, развитие 
умений общаться в обществе и семье, знакомство с этическими нормами и их 
культурно-исторической обусловленностью, осознание их ценности и 
необходимости.  
Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — 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 
ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 
социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком 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 её контроль и оценку; 
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 
адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 
мировоззрения. 

Виды  деятельности  младших  школьников, реализуемые в МБОУ Жигалинская 
НОШ: 

Достижение запланированных  образовательных результатов, возможно, достичь в 
разных видах  деятельности  обучающихся, которые  адекватны младшему школьному 
возрасту. К таким видам деятельности  относятся: 

• учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в 
том числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 

• индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с 
использованием дополнительных информационных источников); 

• игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация, 
режиссёрская игра, игра по правилам); 

• творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, 
формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 
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• трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном 
труде, в социально значимых трудовых акциях); 

• спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 
различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

 
Педагогические технологии, используемые в начальном образовании МБОУ 
ЖигалинскаяНОШ  
1) Технологии развивающего обучения:  

                -технология деятельностного метода; 
                -технология проектного обучения; 
                -игровые технологии; 
                -информационные технологии;  
2) Личностно - ориентированные технологии обучения: 
                 - «педагогика сотрудничества»; 
3) Технологии поддерживающего обучения: 
                 - объяснительно - иллюстративная технология; 
                 - интегративная, обеспечивающая целостное освоение знаний. 

 
         Образовательная программа определяет формы, средства и методы обучения,  
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся согласно Уставу школы и 
соответствует требованиям №273-ФЗ, Стандарта образования и положениям Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
 
         В содержание Планируемых результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования входит освоение двух 
междисциплинарных программ: «Программа формирования универсальных учебных 
действий», а также результаты освоения учебных программ по всем предметам начальной 
школы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Немецкий язык», «Математика», 
«Окружающий мир», «Музыка»,  «Изобразительное искусство», «Технология», 
«Физическая культура».      
 
Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план МБОУ 
Жигалинская НОШ, который определяет общий и максимальный объем нагрузки 
учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей.  
 
Учебный план школы реализует программу начального общего образования по модели 4-
летней начальной школы. 
 
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся школы на 
уровне  начального общего образования спроектирована на основе ценностных 
ориентиров начального общего образования, дает определение, функции, состав и 
характеристики универсальных учебных действий, устанавливает связь универсальных 
учебных действий с содержанием учебных предметов. Программа построена на основе  
обеспечения преемственности программы формирования универсальных учебных 
действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию.  
 
      В Программе духовно-нравственного развития и воспитанияобучающихся на 
ступени начального общего образования сформулированыцель и задачи, ценностные 
установки,основные направления и содержание духовно-нравственного развития и 
воспитания, а также совместная деятельность школы, семьи и общественности по  
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воспитанию и социализации обучающихся, содержание внешкольной, внеурочной 
работы. Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, конференции, школьные научные общества, олимпиады, 
соревнования, поисковые  исследования, общественно-полезные  практики и т. д. 
 
        Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни является базовой моделью организации работы образовательного 
учреждения по формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 
жизни, определяет структуру системной работы в данном направлении. 
 
       Система оценок, формы, порядок и периодичность стартовой, промежуточной и 
итоговой аттестации, а также организация накопительной системы оценки (портфель 
достижений) рассматривается в разделе «Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования». Там же представлен порядок выведения итоговой оценки выпускнику и её 
использование при переходе от начального к основному общему образованию. 
Главной задачей реализации программы для школы является обеспечение 
заявленных в программе целей и задач, достижение планируемых личностных, 
предметных и метапредметных результатов освоения обучающимися Образовательной 
программы начального общего образования. 
 
 В связи с этим главным и конечным результатом работы  начальной школы  должны 
стать Модель выпускника  начальной школы: 
Выпускник «Начальной школы» - человек, владеющий уровнем элементарной 
грамотности, владеющий  общеучебными умениями, уважающий себя и осознающий 
ценностные нормы человеческой жизни, ориентированный на здоровый образ жизни. 
 
МОДЕЛЬ УСПЕШНОГО ВЫПУСКНИКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ 
ФГОС 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитание нравственности, этического 
сознания 

- знает основные правила и нормы; 

- понимает, что такое толерантность; 

- различает хорошие и плохие поступки; 

- уважительно относится к старшим, к 
традициям семьи,  школы, общества, к чести 

   й  

Воспитание гражданственности, 
патриотизма 

- знает законы и правила общественной 
жизни; 

- понимает необходимость соблюдения 
правил поведения в обществе; 

- умеет отвечать за свои  поступки; 

     
    

 

Воспитание здорового образа жизни 

- знает о ценности своего здоровья; 

- понимает важность физкультуры и спорта 
для сохранения и укрепления здоровья; 

- соблюдает правила гигиены и режима дня, 
ведет подвижный образ жизни. 

Воспитание трудолюбия, способности к 
познанию 

- знает о важной роли науки, знаний и 
образования; 

- понимает роль творчества в жизни 
людей; 

- выражает свою личность в разных видах 
творчества; 
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Участниками образовательного процесса вМБОУ Жигалинская НОШ являются 
обучающиеся школы, педагогический работник,  родители (законные представители) 
обучающихся. 
 
 
Прием обучающихся в 1-4 классыМБОУ Жигалинская НОШ осуществляется в 
соответствии с Конституцией РФ, №273-ФЗ на основе правил приема обучающихся в 
образовательные учреждения в установленном порядке и Положением о приеме в 
образовательное учреждение, разработанным школой.  
 
Образовательное учреждениеМБОУ Жигалинская НОШ, реализующее основную 
образовательную программу начального общего образования,  обеспечивает  
ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 
образовательного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательного процесса в школе; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы начального  общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и Уставом школы. 

 
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 
образовательной программы начального общего образования,  закрепляются в 
заключённом между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем 
ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 
образовательной программы. 
 
 
1.2.Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрогр
аммы начального общего образования 

Планируемыерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначального 
общегообразования(далее—планируемыерезультаты)являютсяоднимизважнейших 
механизмовреализациитребованийФГОСНООкрезультатамобучающихся,освоивших 
основнуюобразовательнуюпрограмму.Онипредставляютсобойсистемуобобщѐнныхличност
ноориентированныхцелейобразования,допускающихдальнейшееуточнениеи 
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех
 составляющих 

              Экологическое воспитание 

- знает о роли жизни в природе, её  развитии; 

- понимает необходимость бережного 
отношения к окружающей среде; 

- бережно относится к природе, добровольно 
    

              Эстетическое воспитание 

- имеет представление о культурном 
наследии, о художественных ценностях; 

- умеет видеть и чувствовать красоту 
природы, творчества, поступков; 
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планируемыхрезультатов,подлежащихформированиюиоценке. 
Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС
 НОО, 
образовательнойдеятельностьюисистемойоценкирезультатовосвоенияосновной 
образовательнойпрограммыначальногообщегообразования,уточняяиконкретизируя 
общеепониманиеличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовдлякаждой 
учебнойпрограммысучѐтомведущихцелевыхустановокихосвоения,возрастной 
спецификиобучающихся и требований, предъявляемыхсистемой оценки; 

–          являютсясодержательнойикритериальнойосновойдляразработкипрограмм 
учебныхпредметов,курсов,учебно-методическойлитературы,атакжедлясистемыоценки 

качестваосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрограммыначального общего 
образования. 

Всоответствииссистемно-деятельностнымподходомсодержаниепланируемых 
результатовописываетихарактеризуетобобщѐнныеспособыдействийсучебным 
материалом,позволяющиеобучающимсяуспешнорешатьучебныеиучебно-практические 
задачи,втомчислезадачи,направленныенаотработкутеоретическихмоделейипонятий,и 
задачи, по возможности максимально приближенныек реальным жизненным 
ситуациям.Системапланируемыхрезультатовдаѐтпредставлениеотом,какимиименнодейст
виями– 
познавательными,личностными,регулятивными,коммуникативными,преломлѐннымичере
зспецификусодержаниятогоилииногопредмета–овладеютобучающиесявходе 
образовательнойдеятельности.Всистемепланируемыхрезультатовособовыделяется 
учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий основой
 для последующегообучения. 
 
Структурапланируемыхрезультатовучитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе
 выделения достигнутогоуровняразвитияиближайшейперспективы—
зоныближайшегоразвития ребѐнка; 

– определениявозможностейовладенияобучающимисяучебнымидействиями 
на уровне,    соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении
 знаний, расширяющихиуглубляющихсистемуопорныхзнаний,атакжезнаний 
иумений, являющихся подготовительными для данногопредмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности—
 оценки результатов деятельностисистем 
образованияразличногоуровня,педагогов, обучающихся. 

Сэтойцельювструктурепланируемыхрезультатовпокаждойучебнойпрограмме 
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующиеуровниописания. 
        Ведущиецелевыеустановкииосновныеожидаемыерезультатыизученияданной 
учебнойпрограммы.Ихвключениевструктурупланируемыхрезультатовпризванодать 
ответнавопрососмыслеизученияданногопредмета,еговкладевразвитиеличности 
обучающихся.Планируемыерезультатыпредставленывпервом,общецелевомблоке, 
предваряющемпланируемыерезультатыпоотдельнымразделамучебнойпрограммы.Этот 
блокрезультатовописываетосновной,сущностныйвкладданнойпрограммывразвитие 
личностиобучающихся,вразвитиеихспособностей;отражаеттакиеобщиецели 
образования,какформированиеценностныхимировоззренческихустановок,развитие 
интереса,формированиеопределенныхпознавательныхпотребностейобучающихся.Оценка 
достиженияэтихцелейведетсявходепроцедур,допускающихпредоставлениеи использование
 исключительно неперсонифицированной информации, а
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 полученные результаты характеризуют деятельность системы 
образования. 
 
Планируемыепредметныерезультаты,приводятсявдвухблокахккаждомуразделу 
учебнойпрограммы.Ониориентируютвтом,какойуровеньосвоенияопорногоучебного 
материала ожидается отвыпускников. 
 

Первыйблок«Выпускникнаучится».Критериямиотбораданныхрезультатовслужат: 
ихзначимостьдлярешенияосновныхзадачобразованиянаданномуровне,необходимость 
дляпоследующегообучения,атакжепотенциальнаявозможностьихдостижения 
большинствомобучающихся,какминимум,науровне,характеризующемисполнительскую 
компетентность обучающихся. Иными словами, в эту
 группу включается такаясистема 
знанийиучебныхдействий,которая,во-первых,принципиально 
необходимадляуспешногообучениявначальнойиосновнойшколеи,во-вторых,при 
наличииспециальнойцеленаправленнойработыучителяможетбытьосвоенаподавляющим 
большинством детей. 

Достижениепланируемыхрезультатовэтойгруппывыноситсянаитоговуюоценку, 
котораяможетосуществлятьсякаквходеосвоенияданнойпрограммыпосредством 

 

накопительнойсистемыоценки(например,портфелядостижений),такипоитогамеѐосвоения(
спомощьюитоговойработы).Оценкаосвоенияопорногоматериаланауровне, 
характеризующемисполнительскуюкомпетентностьобучающихся,ведѐтсяспомощью 
заданийбазовогоуровня,анауровнедействий,соответствующихзонеближайшего 
развития,—с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 
обучающимисязаданий    базового    уровня служит    единственным основанием
 для положительного решения вопросао возможности перехода на 
следующийуровень обучения. 

Цели,характеризующиесистемуучебныхдействийвотношениизнаний,умений, 
навыков,расширяющихиуглубляющихопорнуюсистемуиливыступающихкак 
пропедевтикадлядальнейшегоизученияданногопредмета.Планируемыерезультаты, 
описывающиеуказаннуюгруппуцелей,приводятсявблоках«Выпускникполучитвозможност
ьнаучиться»ккаждомуразделупримернойпрограммыучебногопредметаи выделяются
 курсивом. Уровень достижений, соответствующий
 планируемымрезультатамэтойгруппы,могутпродемонстрироватьтолькоот
дельныеобучающиеся, 
имеющиеболеевысокийуровеньмотивациииспособностей.Вповседневнойпрактике 
обученияэтагруппацелейнеотрабатываетсясовсемибезисключенияобучающимисякакв 
силуповышеннойсложностиучебныхдействийдляобучающихся,такивсилуповышенной 
сложностиучебногоматериалаи/илиегопропедевтическогохарактеранаданномуровне 
обучения.Оценкадостиженияэтихцелейведѐтсяпреимущественновходепроцедур, 
допускающихпредоставлениеииспользованиеисключительнонеперсонифицированнойинфор
мации.Частичнозадания,ориентированныенаоценкудостиженияэтойгруппы 
планируемыхрезультатов,могутвключатьсявматериалыитоговогоконтроля. 

Основныецелитакоговключения—предоставитьвозможностьобучающимся 
продемонстрироватьовладениеболеевысокими(посравнениюсбазовым)уровнями 
достижениивыявитьдинамикуростачисленностигруппынаиболееподготовленных 
обучающихся.Приэтомневыполнениеобучающимисязаданий,спомощьюкоторых ведѐтся оценка   
достиженияпланируемых результатовэтой группы ведется входетекущего и пром             

Подобнаяструктурапредставленияпланируемыхрезультатовподчѐркиваеттотфакт, 
чтоприорганизацииобразовательнойдеятельности,направленнойнареализациюи 
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достижениепланируемыхрезультатов,отучителятребуетсяиспользованиетаких 
педагогическихтехнологий,которыеоснованынадифференциациитребованийк 
подготовкеобучающихся. 

Приполученииначальногообщегообразованияустанавливаютсяпланируемые 
результаты освоения: 

– междисциплинарнойпрограммы«Формированиеуниверсальныхучебных 
действий»,    а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом»и
 «Формирование ИКТ-компетентностиобучающихся»; 

– программповсемучебнымпредметам. 
 
 
 

1.2.1.Формированиеуниверсальныхучебныхдействий(личностныеим
етапредметныерезультаты) 

Врезультатеизучениявсехбезисключенияпредметовприполученииначального 
общегообразованияувыпускниковМБОУКалининскаясредняяобщеобразовательная школа будут        
основауменияучиться.Личностныеуниверсальныеучебныедействияв соответствиисо 
Стандартомотражают: 
 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России,осознание своей этническойи 
национальной принадлежности;формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистическихидемократических 
ценностныхориентаций; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единствеи разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) формированиеуважительного отношениякиномумнению, истории икультуредругих 
народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамичноизменяющемся 
и развивающемся мире; 
5) принятие и освоениесоциальной ролиобучающегося, развитие 
мотивовучебной деятельностииформирование личностного смыслаучения; 
6) развитие самостоятельностии личной ответственности за свои поступки, в том числе 
в информационной деятельности, на основепредставленийо нравственных нормах, 
социальной справедливости исвободе; 
7) формирование эстетических потребностей,ценностейи чувств; 
8) развитие этическихчувств, доброжелательности иэмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания исопереживания чувствам 
другихлюдей; 
9) развитие навыков сотрудничествасовзрослыми исверстниками в разныхсоциальных 
ситуациях,умения не создавать конфликтов инаходить выходы из спорныхситуаций; 
10) формированиеустановки на безопасный, здоровый образ жизни,наличие мотивации 
к творческомутруду, работе на результат, бережномуотношениюк материальным и 
духовнымценностям. 
 
 

Увыпускникабудутсформированы: 
– внутренняяпозицияшкольниканауровнеположительногоотношенияк 

школе,ориентациинасодержательныемоментышкольнойдействительностиипринятия 
образца«хорошегоученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности,
 включающая социальные,учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательныйинтерескновомуучебномуматериалуиспособам 
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решения новой задачи; 
– ориентациянапониманиепричинуспехавучебнойдеятельности,втом 

численасамоанализисамоконтрольрезультата,наанализсоответствиярезультатов 
требованиямконкретнойзадачи,напониманиеоценокучителей,товарищей,родителейи 
другихлюдей; 

– способность коценке своейучебнойдеятельности; 
– основыгражданскойидентичности,своейэтническойпринадлежностив 

формеосознания«Я»какчленасемьи,представителянарода,гражданинаРоссии,чувства 
сопричастностиигордостизасвоюРодину,народиисторию,осознаниеответственности 
человеказаобщееблагополучие; 

– ориентациявнравственномсодержанииисмыслекаксобственныхпоступков, 
так и поступков окружающихлюдей; 

– знание основныхморальныхнорм и ориентация на ихвыполнение; 
– развитие этических чувств— стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; пониманиечувств другихлюдейи сопереживание им; 
– установка на здоровый образ жизни; 
– основыэкологическойкультуры:принятиеценностиприродногомира, 

готовностьследоватьвсвоейдеятельностинормамприродоохранного,нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

– чувствопрекрасногоиэстетическиечувстванаосновезнакомствасмировой и 
отечественнойхудожественнойкультуройполучитвозможностьдляформирования: 

–
 внутреннейпозицииобучающегосянауровнеположительногоотношениякобр
азовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного впреоб  

– выраженнойустойчивойучебно-познавательноймотивацииучения; 
– устойчивогоучебно-

познавательногоинтересакновымобщимспособамрешениязадач; 
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности

 учебнойдеятельности; 
–

 положительнойадекватнойдифференцированнойсамооценкинаосновекритер
ияуспешностиреализациисоциальнойроли«хорошегоученика»; 

– компетентности вреализацииоснов гражданской
 идентичностивпоступкахидеятельности; 

–
 моральногосознаниянаконвенциональномуровне,способностикрешениюморал
ьныхдилеммнаосновеучѐтапозицийпартнѐроввобщении,ориентациинаихмотивыичувства,
устойчивоеследованиевповеденииморальнымнормамиэтическимтребованиям; 

–
 установкиназдоровыйобразжизнииреализацииеѐвреальномповеденииипоступ
ках; 

–
 осознанныхустойчивыхэстетическихпредпочтенийиориентациинаискусство
какзначимуюсферучеловеческойжизни; 

–
 эмпатиикакосознанногопониманиячувствдругихлюдейисопереживанияим,вы
ражающихсявпоступках,направленныхнапомощьдругимиобеспечениеихблагополучия. 
Метапредметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммыначальногообщего
образованияотражают: 
1)овладениеспособностьюприниматьисохранятьцелиизадачиучебнойдеятельности, поиска 
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средств ееосуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поисковогохарактера; 
3)формированиеуменияпланировать,контролироватьиоцениватьучебныедействияв 
соответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеереализации;определятьнаиболее 
эффективные способы достижения результата; 
4)формированиеуменияпониматьпричиныуспеха/неуспехаучебнойдеятельностии 
способности конструктивно действовать дажев ситуацияхнеуспеха; 
5) освоение начальныхформ познавательной иличностной рефлексии; 
6)использованиезнаково-символическихсредствпредставленияинформациидлясоздания 
моделейизучаемыхобъектов и процессов, схем решенияучебныхи практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и комм       
8)использованиеразличныхспособовпоиска(всправочныхисточникахиоткрытом 
учебноминформационномпространствесетиИнтернет),сбора,обработки,анализа, 
организации,передачииинтерпретацииинформациивсоответствиискоммуникативнымии 
познавательнымизадачамиитехнологиямиучебногопредмета;втомчислеумениевводить 
текстспомощьюклавиатуры,фиксировать(записывать)вцифровойформеизмеряемые 
величиныианализироватьизображения,звуки,готовитьсвоевыступлениеивыступатьс аудио-
,видео-играфическимсопровождением;соблюдатьнормыинформационной 
избирательности,этики и этикета; 

9)овладениенавыкамисмысловогочтениятекстовразличныхстилейижанровв 
соответствиисцелямиизадачами;осознанностроитьречевоевысказываниевсоответствии с 
задачами коммуникацииисоставлять текстывустнойи письменнойформах; 
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
 обобщения, классификации    по родовидовым признакам,
 установления аналогий и    причинно-следственныхсвязей, построения 
рассуждений, отнесения кизвестнымпонятиям; 
11)готовностьслушатьсобеседникаивестидиалог;готовностьпризнаватьвозможность 
существованияразличныхточекзренияиправакаждогоиметьсвою;излагатьсвоемнениеи 
аргументироватьсвою точкузрения иоценкусобытий; 
12)определениеобщейцелии путейее достижения;умениедоговариватьсяораспределении 
функцийи ролейвсовместнойдеятельности; осуществлятьвзаимныйконтрольвсовместной 
деятельности, адекватно оценивать собственноеповедение и поведениеокружающих; 
13)готовностьконструктивноразрешатьконфликтыпосредствомучетаинтересовсторони 
сотрудничества; 
14)овладениеначальнымисведениямиосущностииособенностяхобъектов,процессови 
явленийдействительности(природных,социальных,культурных,техническихидр.)в 
соответствиис содержанием конкретногоучебного предмета; 
15)овладениебазовымипредметнымиимежпредметнымипонятиями,отражающими 
существенныесвязи иотношения междуобъектами и процессами; 
16)умениеработатьвматериальнойиинформационнойсреденачальногообщего 
образования(втомчислесучебнымимоделями)всоответствииссодержаниемконкретного 
учебногопредмета;формированиеначальногоуровнякультурыпользованиясловарямив 
системеуниверсальныхучебныхдействий. 
 
 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействи
яВыпускникнаучится: 

– приниматьисохранятьучебную задачу; 
– учитыватьвыделенныеучителемориентирыдействиявновомучебном 

материалевсотрудничествесучителем; 
– планировать свои действия в соответствиис поставленной задачей 
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иусловиями еѐреализации, в том числе во внутреннемплане; 
– учитыватьустановленныеправилавпланированиииконтроле способа решения; 
– осуществлятьитоговый ипошаговыйконтрольпорезультату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне

 адекватной ретроспективнойоценкисоответствиярезультатов требованиям 
данной задачи; 

– адекватновосприниматьпредложенияиоценкуучителей,товарищей, 
родителей идругихлюдей; 

– различать способ ирезультат действия; 
– вноситьнеобходимыекоррективывдействиепослеегозавершениянаосновеего 

оценкииучѐтахарактерасделанныхошибок,использоватьпредложенияиоценкидля 
созданиянового, болеесовершенногорезультата,использовать записьвцифровой 
формеходаирезультатоврешениязадачи,собственнойзвучащейречинарусском,родномииностр
анном языках. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
– всотрудничествесучителемставитьновыеучебныезадачи; –
 преобразовыватьпрактическуюзадачу в познавательную; 
– проявлятьпознавательнуюинициативувучебномсотрудничестве; 
–

 самостоятельноучитыватьвыделенныеучителемориентирыдействиявновом
учебномматериале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль
 порезультатуипоспособудействия,актуальныйконтрольнауровнепроизвольн
оговнимания; 

–
 самостоятельнооцениватьправильностьвыполнениядействияивноситьнеобх
одимыекоррективывисполнениекакпоходуегореализации,такивконцедействия. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействи
яВыпускникнаучится: 

– осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполненияучебных 
заданийсиспользованиемучебнойлитературы,энциклопедий,справочников(включая 
электронные,    цифровые), в открытом информационном пространстве,
 втомчисле контролируемом пространствесети Интернет; 

– осуществлятьзапись(фиксацию)выборочнойинформацииобокружающем 
мире и о себе самом, в том числеспомощью инструментов ИКТ; 

– использоватьзнаково-символическиесредства,втомчислемодели(включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативувучебном 
сотрудничестве; – строитьсообщения вустнойи 
письменнойформе; 
– ориентироватьсянаразнообразиеспособоврешениязадач; 
– основамсмысловоговосприятияхудожественныхипознавательныхтекстов, 

выделятьсущественнуюинформациюизсообщенийразныхвидов(впервуюочередь текстов); 
– осуществлятьанализобъектовсвыделениемсущественныхинесущественных 

признаков; 
– осуществлятьсинтез как составление целого изчастей; 
– проводитьсравнение,сериациюиклассификациюпозаданным критериям; 
– устанавливать причинно-следственныесвязивизучаемом круге явлений; 
– строитьрассуждениявформесвязипростыхсужденийобобъекте,его строении, 

свойствах и связях; 
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– обобщать, т.е. осуществлятьгенерализацию ивыведение общностидля целого 
ряда или класса единичныхобъектов,на основе выделения сущностнойсвязи; 

– осуществлятьподведениеподпонятиенаосновераспознаванияобъектов, 
выделения существенныхпризнаков и ихсинтеза; 

– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приѐмов решения 

задач. Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
–

 осуществлятьрасширенныйпоискинформациисиспользованиемресурсовбибли
отекисетиИнтернет; 

–
 записывать,фиксироватьинформациюобокружающеммиреспомощьюинстру
ментовИКТ; 

– создаватьипреобразовыватьмоделиисхемыдлярешениязадач; 
– осознанноипроизвольностроитьсообщениявустнойиписьменнойформе; 
–

 осуществлятьвыборнаиболееэффективныхспособоврешениязадачвзависимо
стиотконкретныхусловий; 

–
 осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей,самостоятельнодостр
аиваяивосполняянедостающиекомпоненты; 

–
 осуществлятьсравнение,сериациюиклассификацию,самостоятельновыбирая
основанияикритериидляуказанныхлогическихопераций; 

– строить логическое рассуждение, включающее
 установлениепричинно-следственныхсвязей; 

– произвольноиосознанновладетьобщимиприѐмамирешениязадач. 
 
 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействи
яВыпускникнаучится: 

– адекватноиспользоватькоммуникативные,преждевсегоречевые,средства 
длярешенияразличныхкоммуникативныхзадач,строитьмонологическоевысказывание(в 
томчислесопровождаяегоаудиовизуальнойподдержкой),владетьдиалогическойформой 
коммуникации,используявтомчислесредстваиинструментыИКТидистанционного 
общения; 

– допускатьвозможностьсуществованияулюдейразличныхточекзрения,втом 
численесовпадающихсегособственной,иориентироватьсянапозициюпартнѐрав общениии 
взаимодействии; 

– учитыватьразныемненияистремитьсяккоординацииразличныхпозицийв 
сотрудничестве; 

– формулироватьсобственное мнение ипозицию; 
– договариватьсяиприходитькобщемурешениювсовместнойдеятельности,в 

том числев ситуациистолкновения интересов; 
– строитьпонятныедляпартнѐравысказывания,учитывающие,чтопартнѐр знает 

и видит, а что нет; 
– задаватьвопросы; 
– контролировать действия партнѐра; 
– использовать речь длярегуляциисвоего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения

 различных 
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коммуникативныхзадач,строитьмонологическоевысказывание,владетьдиалогической 
формой речи. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
–

 учитыватьикоординироватьвсотрудничествепозициидругихлюдей,отличны
еотсобственной; 

– учитыватьразныемненияиинтересыиобосновыватьсобственнуюпозицию; –
 пониматьотносительностьмненийиподходовкрешениюпроблемы; 
–

 аргументироватьсвоюпозициюикоординироватьеѐспозициямипартнѐроввсо
трудничествепривыработкеобщегорешениявсовместнойдеятельности; 

–
 продуктивносодействоватьразрешениюконфликтовнаосновеучѐтаинтересо
випозицийвсехучастников; 

–
 сучѐтомцелейкоммуникациидостаточноточно,последовательноиполноперед
аватьпартнѐрунеобходимуюинформациюкакориентирдляпостроениядействия; 

–
 задаватьвопросы,необходимыедляорганизациисобственнойдеятельностиисо
трудничестваспартнѐром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в
 сотрудничественеобходимуювзаимопомощь; 

–
 адекватноиспользоватьречевыесредствадляэффективногорешенияразнообр
азныхкоммуникативныхзадач,планированияирегуляциисвоейдеятельности. 
 
 

1.2.1.1. Чтение.Работастекстом(метапредметныерезультаты) 
Врезультатеизучениявсехбезисключенияучебныхпредметовприполученииначального 

 

общегообразованиявыпускникиприобретутпервичныенавыкиработыссодержащейсявтекстах 
информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных,
 учебных, научно-
познавательныхтекстов,инструкций.Выпускникинаучатсяосознанночитатьтекстысцелью 
удовлетворенияпознавательногоинтереса,освоенияииспользованияинформации.Выпускники 
овладеютэлементарныминавыкамичтенияинформации,представленнойвнаглядно-символической 
форме, приобретут опытработыс текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 
 

Увыпускниковбудутразвитытакиечитательскиедействия,какпоискинформации, 
выделениенужнойдлярешенияпрактическойилиучебнойзадачиинформации,систематизация, 
сопоставление,анализиобобщениеимеющихсявтекстеидейиинформации,ихинтерпретацияи 
преобразование.Обучающиесясмогутиспользоватьполученнуюизразноговидатекстов 
информациюдляустановлениянесложныхпричинно-следственныхсвязейизависимостей, 
 

объяснения,обоснованияутверждений,атакжепринятиярешенийвпростыхучебныхи практических 
ситуациях. 
 

Выпускникиполучатвозможностьнаучитьсясамостоятельноорганизовыватьпоиск 
информации.Ониприобретутпервичныйопыткритическогоотношениякполучаемой 
информации,сопоставленияеесинформациейиздругихисточниковиимеющимся жизненным 
опытом. 

Работастекстом:поискинформацииипониманиепрочитанногоВ
ыпускникнаучится: 
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– находитьв текстеконкретные сведения, факты, заданные в явном 
виде; – определять темуи главнуюмысль текста; 
– делитьтекстынасмысловыечасти,составлятьплантекста; 
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устан                  
– сравниватьмеждусобойобъекты,описанныевтексте,выделяя2— 3 

существенныхпризнака; 
– пониматьинформацию,представленнуювнеявномвиде(например,находить 

втекстенесколькопримеров,доказывающихприведѐнноеутверждение;характеризовать 
явлениепоего описанию;выделятьобщийпризнакгруппыэлементов); 

– пониматьинформацию,представленнуюразнымиспособами:словесно,ввиде 
таблицы, схемы, диаграммы; 

– пониматьтекст,опираясьнетольконасодержащуюсявнѐминформацию,нои на 
жанр, структуру,выразительные средстватекста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное,
 изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с 
цельючтения; 

– ориентироваться в соответствующихвозрастусловаряхисправочниках. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– использовать формальные элементы текста
 (например,подзаголовки,сноски)дляпоисканужнойинформации; 

– работатьснесколькимиисточникамиинформации; 
–

 сопоставлятьинформацию,полученнуюизнесколькихисточников.
Работастекстом:преобразованиеиинтерпретацияинформацииВыпускн
икнаучится: 

– пересказыватьтекстподробноисжато,устноиписьменно; 
– соотноситьфактысобщейидеейтекста,устанавливатьпростыесвязи,не 

показанные в текстенапрямую; 
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;

 находить аргументы, подтверждающие вывод; 
– сопоставлять иобобщатьсодержащуюся в разныхчастяхтекста информацию;–
 составлятьнаоснованиитекстанебольшоемонологическоевысказывание, 

отвечая на поставленныйвопрос. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

–
 делатьвыпискиизпрочитанныхтекстовсучѐтомцелиихдальнейшегоиспользо
вания; 

– составлятьнебольшиеписьменныеаннотацииктексту,
 отзывыопрочитанном. 

Работастекстом:оценкаинформации
Выпускникнаучится: 

– высказыватьоценочныесуждения исвою точкузрения о прочитанном тексте;–
 оцениватьсодержание,языковыеособенностииструктурутекста;определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– наосновеимеющихсязнаний,жизненногоопытаподвергатьсомнению 
достоверностьпрочитанного,обнаруживатьнедостоверностьполучаемыхсведений, пробелы 
винформациии находить путивосполнения этих пробелов; 

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

Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
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–
 сопоставлятьразличныеточкизрения
; 
– соотноситьпозициюавторассобственнойточкойзрения; 
–

 впроцессеработысоднимилинесколькимиисточникамивыявлятьдостоверную(
противоречивую)информацию. 
 
 

1.2.1.2. ФормированиеИКТ-
компетентностиобучающихся(метапредметныерезуль
таты) 

Врезультате изучениявсехбезисключенияпредметовнауровне начального общего 
образованияначинаетсяформированиенавыков,необходимыхдляжизнииработыв 
современномвысокотехнологичномобществе.Обучающиесяприобретутопытработыс 
информационнымиобъектами,вкоторыхобъединяютсятекст,наглядно-графические 
изображения,цифровыеданные,неподвижныеидвижущиесяизображения,звук,ссылкии базы
 данных и которые могут передаваться как устно, так и с
 помощью телекоммуникационныхтехнологий илиразмещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами
 информационно-
коммуникационныхтехнологий(ИКТ),освоятобщиебезопасныеиэргономичныепринципы 
работысними;осознаютвозможностиразличныхсредствИКТдляиспользованияв обучении, 
развития собственной познавательной деятельностии общей культуры. 

Ониприобретутпервичныенавыкиобработкиипоискаинформацииприпомощи 
средствИКТ:научатсявводитьразличныевидыинформациивкомпьютер:текст,звук, 
изображение,цифровыеданные;создавать,редактировать,сохранятьипередавать 
медиасообщения. 

Выпускникинаучатсяоцениватьпотребностьвдополнительнойинформациидля 
решенияучебныхзадачисамостоятельнойпознавательнойдеятельности;определять 
возможныеисточникиееполучения;критическиотноситьсякинформациииквыбору 
источникаинформации. 

Онинаучатсяпланировать,проектироватьимоделироватьпроцессывпростых 
учебныхи практических ситуациях. 

ВрезультатеиспользованиясредствиинструментовИКТиИКТ-ресурсовдля решения
 разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических
 задач, охватывающихсодержание всех изучаемых предметов,уобучающихся 
будут формироваться 
иразвиватьсянеобходимыеуниверсальныеучебныедействияиспециальныеучебныеумения, 
что заложит основу успешнойучебнойдеятельности в средней истаршей школе. 

ЗнакомствососредствамиИКТ,гигиенаработыскомпьютеромВ
ыпускникнаучится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной
 системы, опорно-
двигательногоаппаратаэргономичныеприѐмыработыскомпьютеромидругими 
средствамиИКТ;выполнятькомпенсирующиефизическиеупражнения(мини-зарядку); 

– организовыватьсистемупапокдляхранениясобственнойинформациив 
компьютере. 

Технологиявводаинформациивкомпьютер:вводтекста,записьзвука,изображения,
цифровыхданных 

Выпускникнаучится: 
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–          вводитьинформациювкомпьютерсиспользованиемразличныхтехнических средств     
(фото-и     видеокамеры,     микрофонаит.д.),     сохранять     полученную 

информациюнабиратьнебольшиетекстынародномязыке;набиратькороткиетекстына 
иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать(создавать простыеизображения)на графическом 
планшете; – сканировать рисункиитексты. 

Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяиспользоватьпрограммураспознаванияск
анированноготекстанарусскомязыке. 

Обработкаипоискинформаци
иВыпускникнаучится: 

– подбиратьподходящийпосодержаниюитехническомукачествурезультат 
видеозаписии фотографирования,использовать сменные носители(флэш-карты); 

– описыватьпоопределенномуалгоритмуобъектилипроцесснаблюдения, 
записывать аудиовизуальную и числовую информациюо нем, используя инструменты 
ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспе      
– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соотв       
– пользоватьсяосновнымифункциямистандартноготекстовогоредактора, 

использоватьполуавтоматическийорфографическийконтроль;использовать,добавлятьи 
удалятьссылкивсообщенияхразноговида;следоватьосновнымправиламоформления текста; 

– искатьинформациювсоответствующихвозрастуцифровыхсловаряхи 
справочниках,базахданных,контролируемом Интернете,системепоискавнутри 
компьютера;составлятьсписокиспользуемыхинформационныхисточников(втомчислес 
использованием ссылок); 

– заполнятьучебные базы данных. 
Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяграмотноформулироватьзапросыприпои

скевсетиИнтернетибазахданных,оценивать,интерпретироватьисохранятьнайденнуюин
формацию;критическиотноситьсякинформациииквыборуисточникаинформации. 

Создание,представлениеипередачасообщений
Выпускникнаучится: 

– создаватьтекстовыесообщенияс использованиемсредствИКТ,редактировать, 
оформлятьисохранятьих; 

– создаватьпростыесообщенияввидеаудио-ивидеофрагментовили 
последовательности слайдовсиспользованиемиллюстраций,видеоизображения,звука,текста; 

– готовитьипроводитьпрезентациюпереднебольшойаудиторией:создавать 
планпрезентации,выбиратьаудиовизуальнуюподдержку,писатьпоясненияитезисыдля 
презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
– создаватьпростыеизображения,пользуясьграфическимивозможностями 

компьютера; составлять новоеизображениеиз готовыхфрагментов (аппликация); 
– размещать сообщение в информационной образовательной

 среде образовательнойорганизации; 
– пользоватьсяосновнымисредствамителекоммуникации;

 участвоватьв 
коллективнойкоммуникативнойдеятельностивинформационнойобразовательнойсреде, 
фиксироватьходи результаты общенияна экране и в файлах. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться
: – представлятьданные; 

 

–
 создаватьмузыкальныепроизведениясиспользованиемкомпьютераимузыкаль



 

25 

 

нойклавиатуры,втомчислеизготовыхмузыкальныхфрагментови«музыкальныхпетель». 
Планированиедеятельности,управлениеиорганизация
Выпускникнаучится: 

– создаватьдвижущиесямоделииуправлятьимивкомпьютерноуправляемых 
средах(создание простейшихроботов); 

– определятьпоследовательностьвыполнениядействий,составлятьинструкции 
(простые         алгоритмы) в несколько действий, строить
 программы для компьютерногоисполнителя с использованием конструкций                 
последовательного выполненияи повторения; 

– планироватьнесложные исследованияобъектовипроцессов внешнего мира. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

–
 проектироватьнесложныеобъектыипроцессыреальногомира,своейсобствен
нойдеятельностиидеятельностигруппы,включаянавыкироботехническогопроектирования 

– моделироватьобъектыипроцессыреальногомира. 
 
 

Планируемыерезультатыисодержаниеобразовательнойобласти«
Филология»науровненачальногообщегообразования 
1.2.2.Русскийязык 

Врезультатеизучениякурсарусскогоязыкаобучающиесяприполученииначального 
общегообразованиянаучатсяосознаватьязыккакосновноесредствочеловеческого 
общенияиявлениенациональнойкультуры,унихначнѐтформироватьсяпозитивное 
эмоционально-ценностноеотношениекрусскомуиродномуязыкам,стремлениеких 
грамотномуиспользованию,русскийязыкироднойязыкстанутдляучениковосновойвсего 
процессаобучения,средствомразвитияихмышления,воображения,интеллектуальныхи 
творческихспособностей. 

Впроцессеизученияобучающиесяполучатвозможностьреализоватьвустноми 
 

письменномобщении(втомчислесиспользованиемсредствИКТ)потребностьв 
творческомсамовыражении,научатсяиспользоватьязыксцельюпоисканеобходимой 
информации в различных источникахдля выполненияучебныхзаданий. 
 

Увыпускников,освоившихосновнуюобразовательнуюпрограммуначального 
общегообразования,будетсформированоотношениекправильнойустнойиписьменной 
речикакпоказателямобщейкультурычеловека.Ониполучатначальныепредставленияо 
нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических,
 лексических, 
грамматических)иправилахречевогоэтикета,научатсяориентироватьсявцелях,задачах, 
средствахиусловияхобщения,чтостанетосновойвыбораадекватныхязыковыхсредствдля 
успешногорешениякоммуникативнойзадачиприсоставлениинесложныхустных 
монологическихвысказыванийиписьменныхтекстов.Унихбудутсформированы 
коммуникативныеучебныедействия,необходимыедляуспешногоучастиявдиалоге: 
ориентациянапозициюпартнера,учетразличныхмненийикоординацияразличных 
позицийвсотрудничестве,стремлениекболееточномувыражениюсобственногомненияи 
позиции,умение задавать вопросы. 
 

Выпускникнауровненачальногообщегообразования:научитсяосознавать 
безошибочное письмо как одно из проявлений собственногоуровня культуры; 

сможетприменятьорфографическиеправилаиправилапостановкизнаков 
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препинания(вобъемеизученного)призаписисобственныхипредложенныхтекстов, 
овладеетумением проверятьнаписанное; 

получитпервоначальныепредставленияосистемеиструктурерусскогоиродного 
языков:познакомитсясразделамиизученияязыка–фонетикойиграфикой,лексикой, 
словообразованием(морфемикой),морфологиейисинтаксисом;вобъемесодержаниякурса 
научитсянаходить,характеризовать,сравнивать,классифицироватьтакиеязыковые 
единицы,какзвук,буква,частьслова,частьречи,членпредложения,простоепредложение, 
чтопослужитосновойдлядальнейшегоформированияобщеучебных,логическихи 
познавательных(символико-моделирующих)универсальныхучебныхдействийсязыковыми 
единицами. 

Врезультатеизучениякурсаувыпускников,освоившихосновнуюобразовательную 
программуначальногообщегообразования,будетсформированучебно-познавательный 
интерескновомуучебномуматериалуиспособамрешенияновойязыковойзадачи,что 
заложитосновыуспешнойучебнойдеятельностиприпродолженииизучениякурсарусского 
языка и родного языкана следующемуровнеобразования. 

Содержательная 
линия«Системаязыка» 
Раздел«Фонетикаиграфика»Выпуск
никнаучится: 

– различать звуки ибуквы; 
– характеризовать звуки русского языка: гласные

 ударные/безударные; 
согласныетвѐрдые/мягкие,парные/непарныетвѐрдыеимягкие;согласныезвонкие/глухие, 
парные/непарныезвонкие и глухие; 

– пользоватьсярусскималфавитомнаосновезнанияпоследовательностибуквв 
немдляупорядочиваниясловипоисканеобходимойинформациивразличныхсловаряхи 
справочниках. 

Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяпользоватьсярусскималфавитомна 
основезнанияпоследовательностибукввнемдляупорядочиваниясловипоиска необходимой 
информациив различныхсловаряхисправочниках. 

Раздел«Орфоэпия» 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– соблюдатьнормырусскогоиродноголитературногоязыкавсобственной 
речииоцениватьсоблюдениеэтихнормвречисобеседников(вобъѐмепредставленногов 
учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения
 или 
произношениясловаответсамостоятельно(пословарюучебника)либообращатьсяза 
помощьюкучителю, родителям идр. 

Раздел«Составслова(морфемика)
»Выпускникнаучится: 

– различать изменяемые и неизменяемыеслова; 
– различатьродственные(однокоренные)словаиформыслова; 
– находитьвсловахсоднозначновыделяемымиморфемамиокончание,корень, 

приставку,суффикс. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться 
–

 выполнятьморфемныйанализсловавсоответствииспредложеннымучебником
алгоритмом,оцениватьправильностьеговыполнения; 

–
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 использоватьрезультатывыполненногоморфемногоанализадлярешенияорфог
рафическихи/илиречевыхзадач. 

Раздел«Лексика»В
ыпускникнаучится: 

– выявлятьслова, значение которыхтребуетуточнения; 

– определятьзначениесловапотекстуилиуточнятьспомощьютолкового словаря 
– подбирать синонимы дляустранения повторов в 

тексте. Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
– подбиратьантонимыдляточнойхарактеристикипредметовприихсравнении; 
–

 различатьупотреблениевтекстесловвпрямомипереносномзначении(простые
случаи); 

– оцениватьуместностьиспользованиясловвтексте; 
– выбирать слова из ряда предложенных для успешного

 решениякоммуникативнойзадачи. 
Раздел«Морфологи
я»Выпускникнаучи

тся: 
– распознавать грамматические признаки слов; 
– сучетомсовокупностивыявленныхпризнаков(чтоназывает,накакие 

вопросыотвечает,какизменяется)относитьсловакопределеннойгруппеосновныхчастей речи 
(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
– проводить морфологический разбор имѐн существительных,

 имѐнприлагательных, глаголовпо предложенному
 вучебникеалгоритму;
 оцениватьправильностьпроведенияморфологическогоразбора; 

–
 находитьвтекстетакиечастиречи,какличныеместоименияинаречия,предлог
ивместессуществительнымииличнымиместоимениями,ккоторымониотносятся,союзыи,а
,но,частицунеприглаголах. 

Раздел«Синтаксис»
Выпускникнаучитс
я: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 
– устанавливатьприпомощисмысловыхвопросовсвязьмеждусловамив 

словосочетаниии предложении; 
– классифицировать предложения по цели высказывания,

 находить повествовательные/побудительные/вопросительныепредложения; 
– определять восклицательную/невосклицательную интонациюпредложения; 
– находитьглавные и второстепенные (без деления на виды)члены 
предложения; – выделять предложениясоднородными членами. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
– различатьвторостепенныечленыпредложения—

определения,дополнения,обстоятельства; 
–

 выполнятьвсоответствииспредложеннымвучебникеалгоритмомразборпрос
тогопредложения (по членам предложения, синтаксический),
 оцениватьправильностьразбора; 

–
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 различатьпростыеисложныепредложения.С
одержательнаялиния«Орфографияипунктуация»В
ыпускникнаучится: 

– применятьправила правописания (в объѐме содержания курса); 
– определять(уточнять)написаниесловапоорфографическомусловарю 

учебника; 
– безошибочно списыватьтекст объѐмом 80—90слов; 
– писать под диктовкутексты объѐмом75—80 слов в соответствиис 

изученными правиламиправописания; 
– проверятьсобственныйипредложенныйтекст,находитьиисправлять 

орфографические и пунктуационныеошибки. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 

– осознаватьместовозможноговозникновенияорфографическойошибки; 
– подбиратьпримерысопределѐннойорфограммой; 
–

 присоставлениисобственныхтекстовперефразироватьзаписываемое,чтоб
ыизбежать орфографическихипунктуационныхошибок; 

–
 приработенадошибкамиосознаватьпричиныпоявленияошибкииопределятьсп
особыдействий,помогающиепредотвратитьеѐвпоследующихписьменныхработах. 

Содержательнаялиния«Развитиеречи
»Выпускникнаучится: 

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

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

– выражатьсобственное мнение и аргументировать 
его; – самостоятельно озаглавливать текст; 
– составлять плантекста; 
– сочинятьписьма,поздравительныеоткрытки,запискиидругиенебольшие 

тексты для конкретных ситуацийобщения. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– создаватьтекстыпопредложенномузаголовку; 
– подробноиливыборочнопересказыватьтекст;–
 пересказыватьтекстотдругоголица; 
–

 составлятьустныйрассказнаопределѐннуютемусиспользованиемразныхтипо
вречи:описание,повествование,рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным
 порядкомпредложений,находитьвтекстесмысловыепропуски; 

– корректироватьтексты,вкоторыхдопущенынарушениякультурыречи; 
–

 анализироватьпоследовательностьсобственныхдействийприработенадизло
жениямиисочинениямиисоотноситьихсразработаннымалгоритмом;оцениватьправильно
стьвыполненияучебнойзадачи:соотноситьсобственныйтекстсисходным(дляизложений)и
сназначением,задачами,условиямиобщения(длясамостоятельносоздаваемыхтекстов); 

– соблюдатьнормыречевоговзаимодействияприинтерактивномобщении(sms-
сообщения,электроннаяпочта,Интернетидругиевидыиспособысвязи). 
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1.2.3.Литературноечтение 
Выпускникиначальнойшколыосознáютзначимостьчтениядлясвоегодальнейшего 

развитияиуспешногообученияподругимпредметамнаосновеосознанияиразвития 
дошкольногоивнешкольногоопыта,связанногосхудожественнойлитературой.У 
обучающихсябудетформироватьсяпотребностьвсистематическомчтениикаксредстве 
познаниямираисамогосебя.Младшиешкольникибудутсинтересомчитать 
художественные,научно-популярныеиучебныетексты,которыепомогутимсформировать 
собственную позициюв жизни, расширят кругозор. 

Учащиесяполучатвозможностьпознакомитьсяскультурно-историческимнаследием 
Россиииобщечеловеческимиценностямидляразвитияэтическихчувствиэмоционально-
нравственнойотзывчивости. 

Младшиешкольникибудутучитьсяполноценновосприниматьхудожественную 
литературу,воспроизводитьввоображениисловесныехудожественныеобразы,эмоциональноо
тзыватьсянапрочитанное,высказыватьсвоюточкузренияиуважатьмнениесобеседника. 
Ониполучатвозможностьвосприниматьхудожественноепроизведениекакособыйвид 

искусства,соотноситьегосдругимивидамиискусствакакисточникамиформирования 
эстетическихпотребностейичувств,познакомятсяснекоторымикоммуникативнымии 
эстетическими возможностями родного языка, используемыми в
 художественных 
произведениях,научатсясоотноситьсобственныйжизненныйопытсхудожественными 
впечатлениями. 

Кконцуобучениявначальнойшколедетибудутготовыкдальнейшемуобучениюи 
систематическомуизучениюлитературывсреднейшколе,будетдостигнутнеобходимый 
уровеньчитательскойкомпетентности,речевогоразвития,сформированыуниверсальные 
действия,отражающиеучебнуюсамостоятельностьипознавательныеинтересы,основы 
элементарнойоценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным
 чтением, 
приближающимсяктемпунормальнойречи),приемамипониманияпрочитанногои 
прослушанногопроизведения,элементарнымиприемамианализа,интерпретациии 
преобразованияхудожественных,научно-популярныхиучебныхтекстов.Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую    литературу, пользоваться словарями и справ   

Школьникинаучатсявестидиалогвразличныхкоммуникативныхситуациях, соблюдая
 правила речевого этикета, участвовать в обсуждении
 прослушанного (прочитанного) произведения.    Они будут составлять    
несложные    монологические 
высказыванияопроизведении(героях,событиях);устнопередаватьсодержаниетекстапо 
плану; составлять    небольшиетекстыповествовательногохарактерасэлементами 
рассуждения и    описания. Выпускники    научатся    декламировать (читать
 наизусть) 
стихотворныепроизведения.Ониполучатвозможностьнаучитьсявыступатьпередзнакомой 
аудиторией(сверстников,родителей,педагогов)снебольшимисообщениями,используя 
иллюстративныйряд (плакаты, презентацию). 

Выпускникиначальнойшколыприобретутпервичныеуменияработысучебнойи 
научно-популярнойлитературой,будутнаходитьииспользоватьинформациюдля 
практическойработы. 

Выпускникиовладеютосновамикоммуникативнойдеятельности,напрактическом 
уровне осознают значимость работы в группеиосвоят правила групповойработы. 

Видыречевойичитательскойдеятельности
Выпускникнаучится: 
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– осознаватьзначимостьчтениядлядальнейшегообучения,саморазвития; 
восприниматьчтениекакисточникэстетического,нравственного,познавательногоопыта; 
пониматьцельчтения:удовлетворениечитательскогоинтересаиприобретениеопыта чтения, 
поиск фактов исуждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения
 по заголовку, автору, жанруи осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
– различатьнапрактическомуровневидытекстов(художественный,учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
– читать(вслух)выразительнодоступныедляданноговозрастапрозаические 

произведенияидекламироватьстихотворныепроизведенияпослепредварительной 
подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее,
 выборочное 
ознакомительное,выборочноепоисковое,выборочноепросмотровоевсоответствиисцелью 
чтения (для всехвидовтекстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научн   

– для художественных текстов: определять главную мысль и
 героев 
произведения;воспроизводитьввоображениисловесныехудожественныеобразыикартины 
жизни,изображенныеавтором;этическиоцениватьпоступкиперсонажей,формироватьсвое 
отношениекгероямпроизведения;определятьосновныесобытияиустанавливатьих 
последовательность;озаглавливатьтекст,передаваявзаголовкеглавнуюмысльтекста; 
находитьвтекстетребуемуюинформацию(конкретныесведения,факты,описания), 
заданнуювявномвиде;задаватьвопросыпосодержаниюпроизведенияиотвечатьнаних, 
подтверждаяответпримерамиизтекста;объяснятьзначениесловасопоройнаконтекст,с 
использованием словарей идругой справочнойлитературы; 

– длянаучно-популярныхтекстов:определятьосновноесодержаниетекста; 
озаглавливатьтекст,вкраткойформеотражаявназванииосновноесодержаниетекста; 
находитьвтекстетребуемуюинформацию(конкретныесведения,факты,описанияявлений, 
процессов),заданнуювявномвиде;задаватьвопросыпосодержаниютекстаиотвечатьна 
них,подтверждаяответпримерамиизтекста;объяснятьзначениесловасопоройна контекст, с 
использованием словарей идругой справочнойлитературы; 

– использовать простейшие приемы анализа различныхвидов текстов: 
– дляхудожественныхтекстов:устанавливатьвзаимосвязьмеждусобытиями, 

фактами,поступками(мотивы,последствия),мыслями,чувствамигероев,опираясьна 
содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь
 между 
отдельнымифактами,событиями,явлениями,описаниями,процессамиимеждуотдельными 
частями текста, опираясь на его содержание; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
– дляхудожественныхтекстов:формулироватьпростыевыводы,основываясьна 

содержаниитекста;составлятьхарактеристикуперсонажа;интерпретироватьтекст,опираясь 
нанекоторыеегожанровые,структурные,языковыеособенности;устанавливатьсвязи, 
отношения,невысказанныевтекстенапрямую,например,соотноситьситуациюипоступки 
героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

– длянаучно-популярныхтекстов:формулироватьпростыевыводы,основываясь 
натексте;устанавливатьсвязи,отношения,невысказанныевтекстенапрямую,например, 
объяснятьявленияприроды,пояснятьописываемыесобытия,соотносяихссодержанием 
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текста; 
– ориентироватьсявнравственномсодержаниипрочитанного,самостоятельно 

делатьвыводы,соотноситьпоступкигероевснравственныминормами(толькодляхудожествен
ныхтекстов); 

– различатьнапрактическомуровневидытекстов(художественныйинаучно-
популярный), опираясь на особенности каждого видатекста (для всехвидов текстов); 

– передаватьсодержаниепрочитанногоилипрослушанногосучетомспецифики 
текстав виде пересказа(полного или краткого)(для всехвидов текстов); 

– участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанноготекста(задавать 
вопросы,высказыватьиобосновыватьсобственноемнение,соблюдаяправиларечевого 
этикетаиправилаработывгруппе),опираясьнатекстилисобственныйопыт(длявсех видов 
текстов). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
–

 осмысливатьэстетическиеинравственныеценностихудожественноготекст
аивысказыватьсуждение; 

–
 осмысливатьэстетическиеинравственныеценностихудожественноготекст
аивысказыватьсобственноесуждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном
 (прослушанном)произведении,доказыватьиподтверждатьегофактамисоссы
лкаминатекст; 

–
 устанавливатьассоциациисжизненнымопытом,свпечатлениямиотвосприят
иядругихвидовискусства; 

–
 составлятьпоаналогииустныерассказы(повествование,рассуждение,описан
ие). 

Кругдетскогочтения(длявсехвидовтекстов)
Выпускникнаучится: 

– осуществлятьвыборкнигивбиблиотеке(иливконтролируемомИнтернете)по 
заданнойтематике или по собственномужеланию; 

– вестисписокпрочитанныхкнигсцельюиспользованияеговучебнойи 
внеучебнойдеятельности, в том числедля планирования своего кругачтения; 

– составлятьаннотациюикраткийотзывнапрочитанноепроизведениепо 
заданномуобразцу. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
–
 работатьстематическимкаталогом
; – работатьсдетскойпериодикой; 
–

 самостоятельнописатьотзывопрочитаннойкниге(всвободнойформе).Л
итературоведческаяпропедевтика(толькодляхудожественныхтекстов)Выпус
кникнаучится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности
 художественных произведений (на примерах
 художественных образов и средств    художественной 
выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический
 текст от стихотворного,приводитьпримеры прозаических истихотворных 
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текстов; 
– различатьхудожественныепроизведенияразныхжанров(рассказ,басня, сказка, 

загадка, пословица), приводитьпримеры этих произведений; 
– находить средства художественной выразительности

 (метафора, олицетворение, эпитет). 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– восприниматьхудожественнуюлитературукаквидискусства,приводить 
примеры проявленияхудожественного вымысла впроизведениях; 

– сравнивать,сопоставлять,делатьэлементарныйанализразличныхтекстов, 
используярядлитературоведческихпонятий(фольклорнаяиавторскаялитература, 
структуратекста,герой,автор)исредствхудожественнойвыразительности(иносказание, 
метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию
 автора художественного текста. 

Творческаядеятельность(толькодляхудожественныхтекстов)
Выпускникнаучится: 
– создавать по аналогиисобственный текст в жанре сказкиизагадки; 
– восстанавливатьтекст,дополняяегоначалоилиокончаниеилипополняяего 

событиями; 
– составлятьустныйрассказпорепродукциямкартинхудожникови/илина 

основеличного опыта; 
– составлятьустныйрассказнаосновепрочитанныхпроизведенийсучетом 

коммуникативнойзадачи(дляразныхадресатов). 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
– вестирассказ(илиповествование) наосновесюжетаизвестноголитературного 

произведения,дополняяи/илиизменяяегосодержание,например,рассказыватьизвестное 
литературноепроизведениеотимениодногоиздействующихлицилинеодушевленного 
предмета; 

– писатьсочиненияпоповодупрочитанноговвидечитательскиханнотацииили 
отзыва; 

– создаватьсериииллюстрацийскороткимитекстамипосодержанию 
прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создаватьпроектыввидекнижек-самоделок,презентацийсаудиовизуальной 
поддержкойи пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя
 прочитанное 
(прослушанное,созданноесамостоятельно)художественноепроизведение,втомчислеив виде 
мультимедийногопродукта (мультфильма). 
 
 

1.2.4.Иностранныйязык(английский) 
В результате изучения иностранного языка при

 получении 
начальногообщегообразованияуобучающихсябудутсформированыпервоначальные 
представленияоролиизначимостииностранногоязыкавжизнисовременногочеловекаи 
поликультурного мира.    Обучающиеся    приобретут    начальныйопытиспользования 
иностранногоязыкакаксредствамежкультурногообщения,какновогоинструмента 
познаниямираикультурыдругихнародов,осознаютличностныйсмысловладения 
иностранным языком. 

Знакомствосдетскимпластомкультурыстраны(стран)изучаемогоязыканетолько 
заложитосновыуважительногоотношениякчужой(иной)культуре,ноибудет 
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способствоватьболееглубокомуосознаниюобучающимисяособенностейкультурысвоего 
народа.Начальноеобщееиноязычноеобразованиепозволитсформироватьуобучающихся 
способностьвэлементарнойформепредставлятьнаиностранномязыкероднуюкультурув 
письменнойиустнойформахобщениясзарубежнымисверстниками,втомчислес 
использованием средств телекоммуникации. 

Совместноеизучениеязыковикультур,общепринятыхчеловеческихибазовых 
национальныхценностейзаложитосновудляформированиягражданскойидентичности, 
чувствапатриотизмаигордостизасвойнарод,свойкрай,своюстрану,поможетлучше 
осознатьсвою этническуюинациональную принадлежность. 

Процессовладенияиностраннымязыкомнауровненачальногообщегообразования 
внесетсвойвкладвформированиеактивнойжизненнойпозицииобучающихся.Знакомство 
наурокахиностранногоязыкасдоступнымиобразцамизарубежногофольклора,выражение 
своегоотношенияклитературнымгероям,участиевролевыхиграхбудутспособствовать 
становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

Врезультатеизученияиностранногоязыканауровненачальногообщегообразования 
уобучающихся: 

сформируетсяэлементарнаяиноязычнаякоммуникативнаякомпетенция,т.е. 
способностьиготовностьобщатьсясносителямиизучаемогоиностранногоязыкавустной 
(говорениеиаудирование)иписьменной(чтениеиписьмо)формахобщениясучетом 
речевыхвозможностейипотребностеймладшегошкольника;расширитсялингвистический 
кругозор;будетполученообщеепредставлениеостроеизучаемогоязыкаиегонекоторых 
отличияхотродногоязыка; 

будутзаложеныосновыкоммуникативнойкультуры,т.е.способностьставитьи 
решатьпосильныекоммуникативныезадачи,адекватноиспользоватьимеющиесяречевыеи 
неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и добро   

сформируютсяположительнаямотивацияиустойчивыйучебно-познавательный 
интерескпредмету«Иностранныйязык»,атакженеобходимыеуниверсальныеучебные 
действияиспециальныеучебныеумения,чтозаложитосновууспешнойучебной деятельности 
по овладениюиностранным языкомна следующемуровне образования. 
Коммуникативныеумения 

ГоворениеВыпускн
икнаучится: 

– участвоватьвэлементарныхдиалогах,соблюдаянормыречевогоэтикета, 
принятыев англоязычныхстранах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки,
 пер-сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, 
друге. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– воспроизводитьнаизустьнебольшиепроизведениядетскогофольклора; 
– составлятькраткуюхарактеристикуперсонажа; 
–

 краткоизлагатьсодержаниепрочитанноготекста.
Аудирование 
Выпускникнаучится: 

– пониматьнаслухречьучителяиодноклассниковпринепосредственном 
общениии вербально/невербально реагироватьнауслышанное; 

– восприниматьнаслухваудиозаписиипониматьосновноесодержание 
небольшихсообщений,рассказов,сказок,построенныхвосновномназнакомомязыковом 
материале. 
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Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
–

 восприниматьнаслухаудиотекстиполностьюпониматьсодержащуюсявнѐми
нформацию; 

–
 использоватьконтекстуальнуюилиязыковуюдогадкупривосприятиинаслухте
кстов,содержащихнекоторыенезнакомыеслова. 

Чтение 
Выпускникнаучится: 

– соотноситьграфический образ английского словас его звуковымобразом; 
– читатьвслухнебольшойтекст,построенныйнаизученномязыковом материале, 

соблюдая правилапроизношенияи соответствующую интонацию; 
– читатьпросебяипониматьсодержаниенебольшоготекста,построенногов 

основном на изученном языковом материале; 
– читать про себя инаходитьв текстенеобходимую 

информацию. Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
– догадыватьсяозначениинезнакомыхсловпоконтексту; 
–

 необращатьвниманиянанезнакомыеслова,немешающиепониматьосновноесод
ержаниетекста. 

Письмо 
Выпускникнаучится: 

– выписывать изтекста слова, словосочетания и предложения; 
– писатьпоздравительнуюоткрыткусНовымгодом,Рождеством,днѐм рождения 

(сопорой наобразец); 
– писать по образцукраткое письмо 

зарубежномудругу. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– вписьменнойформекраткоотвечатьнавопросыктексту; 
– составлятьрассказвписьменнойформепоплану/ключевымсловам; –
 заполнятьпростуюанкету; 
–

 правильнооформлятьконверт,сервисныеполявсистемеэлектроннойпочты(ад
рес,темасообщения). 

Языковыесредстваинавыкиоперированияими
Графика,каллиграфия,орфографияВыпускни
кнаучится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все
 буквы английского алфавита (полупечатное написаниебукв, буквосочетаний, 
слов); 

– пользоватьсяанглийскималфавитом,знатьпоследовательностьбукв в нѐм; 
– списывать текст; 
– восстанавливать словов соответствиис решаемойучебной 
задачей; – отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
–

 сравниватьианализироватьбуквосочетанияанглийскогоязыкаиихтранскрипц
ию; 

– группироватьсловавсоответствиисизученнымиправиламичтения; –
 уточнятьнаписаниесловапословарю; 



 

35 

 

–
 использоватьэкранныйпереводотдельныхслов(срусскогоязыканаиностранны
йиобратно). 

Фонетическаясторонареч
иВыпускникнаучится: 

– различатьнаслухиадекватнопроизноситьвсезвукианглийскогоязыка, 
соблюдая нормы произношениязвуков; 

–          соблюдать правильное ударение в изолированном слове, 
фразе; –          различать коммуникативные типы предложений по 

интонации; 
– корректно произносить предложения с точки зрения

 их ритмико-интонационных особенностей. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– распознаватьсвязующееrвречииуметьегоиспользовать; –
 соблюдатьинтонациюперечисления; 
–

 соблюдатьправилоотсутствияударениянаслужебныхсловах(артиклях,союза
х,предлогах); 

–
 читатьизучаемыесловапотранскрипции.
Лексическаясторонаречи 
Выпускникнаучится: 

– узнаватьвписьменномиустномтекстеизученныелексическиеединицы,втом 
числе словосочетания, в пределахтематикинауровненачальногообразования; 

– оперироватьвпроцессеобщенияактивнойлексикойвсоответствиис 
коммуникативнойзадачей; 

– восстанавливать текст в соответствиис решаемойучебной 
задачей. Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– узнаватьпростыесловообразовательныеэлементы; 
– опираться на языковую догадку в процессе чтения и

 аудирования(интернациональныеисложныеслова). 
Грамматическаясторонареч
иВыпускникнаучится: 

– распознаватьиупотреблятьвречиосновныекоммуникативныетипы 
предложений; 

– распознаватьвтекстеиупотреблятьвречиизученныечастиречи: 
существительныесопределѐнным/неопределѐнным/нулевымартиклем;существительныев 
единственномимножественномчисле;глагол-
связкуtobe;глаголывPresent,Past,FutureSimple;модальныеглаголыcan,may,must;личные,прит
яжательныеиуказательные 
местоимения;прилагательныевположительной,сравнительнойипревосходнойстепени; 
количественные(до100)ипорядковые(до30)числительные;наиболееупотребительные 
предлогидля выражения временны́хипространственныхотношений. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
– узнаватьсложносочинѐнныепредложенияссоюзамиandиbut; 
–

 использоватьвречибезличныепредложения(It’scold.It’s5o’clock.It’sinteresting),
предложениясконструкциейthereis/thereare; 

–
 оперироватьвречинеопределѐннымиместоимениямиsome,any(некоторыеслуч
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аиупотребления:CanIhavesometea?Isthereanymilkinthefridge?—No,thereisn’tany); 
–

 оперироватьвречинаречиямивремени(yesterday,tomorrow,never,usually,often,so
metimes);наречиямистепени(much,little,very); 

–
 распознаватьвтекстеидифференцироватьсловапоопределѐннымпризнакам(с
уществительные,прилагательные,модальные/смысловыеглаголы). 
 
 

1.2.5.Математикаиинформатика 
В результате изучениякурсаматематикиобучающиеся науровне начальногообщего 

образования: 
научатсяиспользоватьначальныематематическиезнаниядляописанияокружающих 

предметов, процессов,явлений, оценкиколичественных ипространственныхотношений; 
овладеютосновамилогическогоиалгоритмическогомышления,пространственного 

воображения иматематической речи, приобретутнеобходимыевычислительныенавыки; 
научатсяприменятьматематическиезнанияипредставлениядлярешенияучебных 

задач,приобретутначальныйопытпримененияматематическихзнанийвповседневных 
ситуациях; 

получатпредставлениеочислекакрезультатесчетаиизмерения,одесятичном 
принципезаписичисел;научатсявыполнятьустноиписьменноарифметическиедействияс 
числами;находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия;составлятьчисловое 
выражение и находитьего значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятсяспростейшимигеометрическимиформами,научатсяраспознавать, 
называтьиизображатьгеометрическиефигуры,овладеютспособамиизмерениядлини 
площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные
 для практико-ориентированной      математической
 деятельности умения,      связанные      с 
представлением,анализомиинтерпретациейданных;смогутнаучитьсяизвлекать 
необходимыеданныеизтаблицидиаграмм,заполнятьготовыеформы,объяснять, сравнивать 
иобобщатьинформацию, делать выводы и прогнозы. 

ЧислаивеличиныВ
ыпускникнаучится: 

– читать, записывать, сравнивать,упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
– устанавливатьзакономерность—правило,покоторомусоставленачисловая 

последовательность,исоставлятьпоследовательностьпозаданномуилисамостоятельно 
выбранному      правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько
 единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группироватьчислапозаданномуилисамостоятельноустановленному 
признаку; 

– классифицироватьчислапоодномуилинесколькимоснованиям,объяснять свои 
действия; 

– читать,записыватьисравниватьвеличины(массу,время,длину,площадь, 
скорость),используяосновныеединицыизмерениявеличинисоотношениямеждуними 
(килограмм —грамм;час —минута,минута—секунда;километр—метр,метр — дециметр, 
дециметр—сантиметр, метр— сантиметр, сантиметр— миллиметр). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
–

 выбиратьединицудляизмеренияданнойвеличины(длины,массы,площади,времен
и),объяснятьсвоидействия. 
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Арифметическиедейств
ияВыпускникнаучится: 

– выполнятьписьменнодействиясмногозначнымичислами(сложение, 
вычитание,умножениеиделениенаоднозначное,двузначноечиславпределах10000)с 
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов
 письменных арифметическихдействий(в том числеделения с остатком); 

– выполнятьустносложение,вычитание,умножениеиделениеоднозначных, 
двузначныхитрѐхзначныхчиселвслучаях,сводимыхкдействиямвпределах100(втом 
числеснулѐми числом 1); 

– выделятьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействияинаходитьего 
значение; 

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

Выпускникполучитвозможностьнаучиться
: – выполнятьдействиясвеличинами; 
– использоватьсвойстваарифметическихдействийдляудобствавычислений; 
–

 проводитьпроверкуправильностивычислений(спомощьюобратногодействия,
прикидкииоценкирезультатадействияидр.). 

Работастекстовымизадачам
иВыпускникнаучится: 

– устанавливатьзависимостьмеждувеличинами,представленнымивзадаче, 
планироватьход решения задачи, выбирать иобъяснятьвыбор действий; 

– решатьарифметическимспособом(в1—2действия)учебныезадачиизадачи, 
связанные сповседневнойжизнью; 

– решатьзадачинанахождениедоливеличиныивеличиныпозначениюеѐдоли 
(половина,треть,четверть,пятая, десятая часть); 

– оцениватьправильность хода решенияи реальность ответа на 
вопросзадачи. Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– решатьзадачив3—4действия; 
–

 находитьразныеспособырешениязадачи.
Пространственныеотношения 
Геометрическиефигур
ыВыпускникнаучится
: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространствеи на плоскости; 
– распознавать,называть,изображатьгеометрическиефигуры(точка,отрезок, 

ломаная,прямойугол,многоугольник,треугольник,прямоугольник,квадрат,окружность, 
круг); 

– выполнятьпостроениегеометрическихфигурсзаданнымиизмерениями 
(отрезок, квадрат, прямоугольник) спомощьюлинейки,угольника; 

– использовать свойствапрямоугольника иквадратадля решения 
задач; – распознавать и называть геометрические тела(куб, шар); 
– соотноситьреальные объекты с моделями геометрическихфигур. 

Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяраспознавать,различатьиназыватьгеом
етрическиетела:параллелепипед,пирамиду,цилиндр,конус. 

Геометрическиевеличин
ыВыпускникнаучится: 

– измерять длинуотрезка; 
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– вычислятьпериметртреугольника,прямоугольникаиквадрата,площадь 
прямоугольникаиквадрата; 

– оцениватьразмерыгеометрическихобъектов,расстоянияприближѐнно(на 
глаз). 

Выпускникполучитвозможностьнаучитьсявычислятьпериметрмногоугольника,пло
щадьфигуры,составленнойизпрямоугольников. 

Работасинформацие
йВыпускникнаучит

ся: 
– читать несложные готовыетаблицы; 
– заполнять несложныеготовыетаблицы; 
– читать несложныеготовые столбчатые 

диаграммы. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– читатьнесложныеготовыекруговыедиаграммы; 
– достраиватьнесложнуюготовуюстолбчатуюдиаграмму; 

–
 сравниватьиобобщатьинформацию,представленнуювстрокахистолбцахнесл
ожныхтаблицидиаграмм; 

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

–
 составлять,записыватьивыполнятьинструкцию(простойалгоритм),планпо
искаинформации; 

–
 распознаватьоднуитужеинформацию,представленнуювразнойформе(табли
цыидиаграммы); 

–
 планироватьнесложныеисследования,собиратьипредставлятьполученнуюин
формациюспомощьютаблицидиаграмм; 

–
 интерпретироватьинформацию,полученнуюприпроведениинесложныхиссле
дований(объяснять,сравниватьиобобщатьданные,делатьвыводыипрогнозы). 
 
 

1.2.6.Основырелигиозныхкультурисветскойэтики 
Планируемыерезультатыосвоенияпредметнойобласти«Основырелигиозных 

культурисветскойэтики»включаютобщиерезультатыпопредметнойобласти(учебному 
предмету)ирезультатыпокаждомуучебномумодулюсучетомсодержанияпримерных 
рабочихпрограммпоОсновамправославнойкультуры,Основамисламскойкультуры, 
Основамбуддийскойкультуры,Основамиудейскойкультуры,Основаммировых религиозных 
культур,Основамсветскойэтики. 

Общиепланируемыерезультаты. 
Врезультате освоения каждого модуля курсавыпускникнаучится: 
–пониматьзначениенравственныхнормиценностейдлядостойнойжизниличности, 

семьи, общества; 
–поступатьвсоответствииснравственнымипринципами,основанныминасвободе 

совестиивероисповедания,духовныхтрадицияхнародовРоссии,общепринятыхв российском 
общественравственныхнормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравс    
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–развиватьпервоначальныепредставленияотрадиционныхрелигияхнародовРоссии 
(православии,исламе,буддизме,иудаизме),ихроливкультуре,историиисовременности, 
становлениироссийскойгосударственности,российскойсветской(гражданской)этике, 
основаннойнаконституционныхобязанностях,правахисвободахчеловекаигражданинав 
РоссийскойФедерации; 

–ориентироватьсяввопросахнравственноговыборанавнутреннююустановку 
личностипоступать согласно своей совести; 

Планируемыерезультатыпоучебныммодулям. 
Основыправославнойкультуры 
Выпускникнаучится: 
–раскрыватьсодержаниеосновныхсоставляющихправославнойхристианской 

культуры,духовнойтрадиции(религиознаявера,мораль,священныекнигииместа, 
сооружения,ритуалы,обычаииобряды,религиозныйкалендарьипраздники,нормы 
отношений междулюдьми, всемье, религиозное искусство, отношение к трудуи др.); 

–ориентироватьсявисториивозникновенияправославнойхристианскойрелигиозной 
традиции, историиеѐформирования в России; 

–напримереправославнойрелигиознойтрадициипониматьзначениетрадиционных 
религий,религиозныхкультурвжизнилюдей,семей,народов,российскогообщества,в 
историиРоссии; 

–излагатьсвоемнениепоповодузначениярелигии,религиознойкультурывжизни 
людей иобщества; 

–соотноситьнравственныеформыповеденияснормамиправославнойхристианской 
религиознойморали; 

–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
 заданий; 
участвоватьвдиспутах,слушатьсобеседникаиизлагатьсвоемнение;готовитьсообщения по 
выбранным темам. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
–развиватьнравственнуюрефлексию,совершенствоватьморально-

нравственноесамосознание,регулировать собственное
 поведениенаосноветрадиционныхдляроссийскогообществ
а,народовРоссиидуховно-нравственныхценностей; 

–
устанавливатьвзаимосвязьмеждусодержаниемправославнойкультурыиповедениемлюдей,
общественнымиявлениями; 

–
выстраиватьотношенияспредставителямиразныхмировоззренийикультурныхтрадицийна
основевзаимногоуваженияправизаконныхинтересовсограждан; 

–акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных
 аспектахчеловеческогоповеденияприизучениигуманитарныхпре
дметовнапоследующихуровняхобщегообразования. 
 
 
 

1.2.7.Окружающиймир 
Врезультатеизучениякурса«Окружающиймир»обучающиесянауровненачального 

общего образования: 
получат возможность расширить, систематизировать и углубить

 исходные 
представленияоприродныхисоциальныхобъектахиявленияхкаккомпонентахединого 
мира,овладетьосновамипрактико-ориентированныхзнанийоприроде,человекеи 
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обществе,приобрестицелостныйвзгляднамирвегоорганичномединствеиразнообразии 
природы, народов, культур и религий; 

обретутчувствогордостизасвоюРодину,российскийнародиегоисторию,осознают 
свою этническую и национальную принадлежность в контексте
 ценностей 
многонациональногороссийскогообщества,атакжегуманистическихидемократических 
ценностных ориентаций,    способствующих формированию    российской    
гражданской идентичности; 

приобретутопытэмоциональноокрашенного,личностногоотношениякмиру 
природыикультуры;ознакомятсясначаламиестественныхисоциально-гуманитарныхнаук 
вихединствеивзаимосвязях,чтодастучащимсяключ(метод)космыслениюличного 
опыта,позволитсделатьвосприятиеявленийокружающегомираболеепонятными, знакомыми 
и предсказуемыми, определитьсвое место в ближайшемокружении; 

получатвозможностьосознатьсвоеместовмиренаосновеединстварационально-
научногопознанияиэмоционально-ценностногоосмысленияличногоопыта общенияслюдьми, 
обществомиприродой, чтостанетосновойуважительногоотношенияк иномумнению,истории 
икультуредругихнародов; 

познакомятсяснекоторымиспособамиизученияприродыиобщества,начнут 
осваиватьуменияпроводитьнаблюдениявприроде,ставитьопыты,научатсявидетьи 
пониматьнекоторыепричинно-следственныесвязивокружающеммиреинеизбежностьего 
измененияподвоздействиемчеловека,втомчисленамногообразномматериалеприродыи 
культурыродногокрая,чтопоможетимовладетьначальныминавыкамиадаптациив 
динамичноизменяющемся и развивающемсямире; 

получатвозможностьприобрестибазовыеуменияработысИКТ-средствами,поиска 
информациивэлектронныхисточникахиконтролируемомИнтернете,научатсясоздавать 
сообщенияввидетекстов,аудио-ивидеофрагментов,готовитьипроводитьнебольшие 
презентациив поддержкусобственныхсообщений; 

примутиосвоятсоциальнуюрольобучающегося,длякоторойхарактерноразвитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
 учения, самостоятельностииличнойответственностизасвоипоступки,втомчислев 

информационнойдеятельности,наосновепредставленийонравственныхнормах, социальной 
справедливости исвободе. 

Врезультатеизучениякурсавыпускникизаложатфундаментсвоейэкологическойи 
культурологическойграмотности,получатвозможностьнаучитьсясоблюдатьправила 
поведениявмиреприродыилюдей,правилаздоровогообразажизни,освоятэлементарные 
нормыадекватногоприродо-икультуросообразногоповедениявокружающейприроднойи 
социальной среде. 

ЧеловекиприродаВ
ыпускникнаучится: 

– узнаватьизученныеобъекты иявления живой инеживойприроды; 
– описыватьнаосновепредложенногопланаизученныеобъектыиявления 

живойинеживой природы, выделять ихсущественные признаки; 
– сравниватьобъектыживойинеживойприродынаосновевнешнихпризнаков 

илиизвестныххарактерныхсвойствипроводитьпростейшуюклассификациюизученных 
объектов природы; 

– проводитьнесложныенаблюдениявокружающейсредеиставитьопыты, 
используяпростейшеелабораторноеоборудованиеиизмерительныеприборы;следовать 
инструкциям 

– и правилам техникибезопасности при проведении наблюдений и опытов; 
– использоватьестественно-научныетексты(набумажныхиэлектронных 
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носителях,втомчислевконтролируемомИнтернете)сцельюпоискаиизвлечения 
информации,ответовнавопросы,объяснений,созданиясобственныхустныхили 
письменныхвысказываний; 

– использоватьразличныесправочныеиздания(словарьпоестествознанию, 
определительрастенийиживотныхнаосновеиллюстраций,атласкарт,втомчислеи 
компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

– использоватьготовыемодели(глобус,карту,план)дляобъясненияявлений 
илиописания свойств объектов; 

– обнаруживатьпростейшиевзаимосвязимеждуживойинеживойприродой, 
взаимосвязивживойприроде;использоватьихдляобъяснениянеобходимостибережного 
отношенияк природе; 

– определятьхарактервзаимоотношенийчеловекаиприроды,находитьпримеры 
влияния этихотношений на природныеобъекты, здоровье и безопасность человека; 

– пониматьнеобходимостьздоровогообразажизни,соблюденияправил 
безопасногоповедения;использоватьзнанияостроенииифункционированииорганизма 
человека длясохранения иукрепления своего здоровья. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
– использоватьприпроведениипрактическихработинструментыИКТ(фото-

ивидеокамеру,микрофонидр.)длязаписииобработкиинформации,готовитьнебольшиепрезен
тациипорезультатамнаблюденийиопытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира сиспол  
–

 осознаватьценностьприродыинеобходимостьнестиответственностьзаеѐсох
ранение,соблюдатьправилаэкологичногоповедениявшколеивбыту(раздельныйсбормусора,экон
омияводыиэлектроэнергии)иприроднойсреде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия
 длясохраненияздоровья;осознаннособлюдатьрежимдня,правиларациональног
опитанияиличнойгигиены; 

–
 выполнятьправилабезопасногоповедениявдоме,наулице,природнойсреде,оказ
ыватьпервуюпомощьпринесложныхнесчастныхслучаях; 

–
 планировать,контролироватьиоцениватьучебныедействиявпроцессепознан
ияокружающегомиравсоответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеѐреализации. 

Человекиобщество
Выпускникнаучитс
я: 

– узнаватьгосударственнуюсимволикуРоссийскойФедерацииисвоего 
региона;описыватьдостопримечательностистолицыиродногокрая;находитьнакарте мира 
Российскую Федерацию, на карте России Москву,свой регион и его главный город; 

– различатьпрошлое,настоящее,будущее;соотноситьизученныеисторические 
событиясдатами,конкретнуюдатусвеком;находитьместоизученныхсобытийна«ленте 
времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и элект      
от вымыслов; 

– оцениватьхарактервзаимоотношенийлюдейвразличныхсоциальных 
группах(семья,группасверстников,этнос),втомчислеспозицииразвитияэтических 
чувств,доброжелательностииэмоционально-нравственнойотзывчивости,пониманиячувств 
другихлюдейи сопереживания им; 

– использоватьразличныесправочныеиздания(словари,энциклопедии)и 
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детскуюлитературуочеловекеиобществесцельюпоискаинформации,ответовна 
вопросы,объяснений,длясозданиясобственныхустныхилиписьменныхвысказываний. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
–

 осознаватьсвоюнеразрывнуюсвязьсразнообразнымиокружающимисоциальны
мигруппами; 

–
 ориентироватьсявважнейшихдлястраныиличностисобытияхифактахпрошл
огоинастоящего;оцениватьихвозможноевлияниенабудущее,приобретаятемсамымчувство
историческойперспективы; 

–
 наблюдатьиописыватьпроявлениябогатствавнутреннегомирачеловекавегос
озидательнойдеятельностинаблагосемьи,винтересах
 образовательнойорганизации,социума,этноса,страны; 

–
 проявлятьуважениеиготовностьвыполнятьсовместноустановленныедоговор
ѐнностииправила,втомчислеправилаобщениясовзрослымиисверстникамивофициальнойобст
ановке;участвоватьвколлективнойкоммуникативнойдеятельностивинформационнойобраз
овательнойсреде; 

–
 определятьобщуюцельвсовместнойдеятельностиипутиеѐдостижения;дого
вариватьсяораспределениифункцийиролей;осуществлятьвзаимныйконтрольвсовместнойд
еятельности;адекватнооцениватьсобственноеповедениеиповедениеокружающих. 
 
 

Планируемыерезультатыисодержаниеобразовательнойобласти«Искусство»науровне
начальногообщегообразования 

1.2.8.Изобразительноеискусство 
Врезультатеизученияизобразительногоискусстванауровненачальногообщего 

образованияуобучающихся: 
будутсформированыосновыхудожественнойкультуры:представлениеоспецифике 

изобразительногоискусства,потребностьвхудожественномтворчествеивобщениис 
искусством, первоначальные понятия о выразительныхвозможностяхязыка искусства; 

начнутразвиватьсяобразноемышление,наблюдательностьивоображение,учебно-
творческиеспособности,эстетическиечувства,формироватьсяосновыанализа произведения 
искусства;будутпроявлятьсяэмоционально-ценностноеотношениекмиру,явлениям 
действительности ихудожественный вкус; 

сформируютсяосновыдуховно-нравственныхценностейличности–способности 
оцениватьивыстраиватьнаосноветрадиционныхморальныхнорминравственныхидеалов, 
воплощенныхвискусстве,отношениексебе,другимлюдям,обществу,государству, 
Отечеству,мирувцелом;устойчивоепредставлениеодобреизле,должноми 
недопустимом,которыестанутбазойсамостоятельныхпоступковидействийнаоснове 
моральноговыбора, понимания и поддержания нравственныхустоев,нашедшихотражение и 
оценкувискусстве,любви,взаимопомощи,уважениикродителям,заботеомладшихи старших, 
ответственности за другого человека; 

появитсяготовностьиспособностькреализациисвоеготворческогопотенциалав 
духовнойихудожественно-продуктивнойдеятельности,разовьетсятрудолюбие,оптимизм, 
способность к преодолениютрудностей, открытостьмиру, диалогичность; 

установитсяосознанноеуважениеипринятиетрадиций,самобытныхкультурных 
ценностей,формкультурно-исторической,социальнойидуховнойжизниродногокрая, 
наполнятся конкретнымсодержаниемпонятия«Отечество»,«родная земля»,«моясемья ирод», 
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«мойдом»,разовьетсяпринятиекультурыидуховныхтрадициймногонациональногонарода 
РоссийскойФедерации,зародитсяцелостный,социальноориентированныйвзгляднамирвего 
органическомединствеиразнообразииприроды,народов,культурирелигий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности,
 чувства 
сопричастностиигордостизасвоюРодину,российскийнародиисториюРоссии,появится 
осознаниесвоейэтническойинациональнойпринадлежности,ответственностизаобщее 
благополучие. 

Обучающиеся: 
овладеютпрактическимиумениямиинавыкамиввосприятиипроизведений 

пластическихискусствивразличныхвидаххудожественнойдеятельности:графике (рисунке),
 живописи, скульптуре, архитектуре, художественном
 конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогутпониматьобразнуюприродуискусства;даватьэстетическуюоценкуи 
выражатьсвоеотношениексобытиямиявлениямокружающегомира,кприроде,человекуи 
обществу;воплощатьхудожественныеобразывразличныхформаххудожественно-
творческойдеятельности; 

научатсяприменятьхудожественныеумения,знанияипредставленияопластических 
искусствахдлявыполненияучебныхихудожественно-практическихзадач,познакомятсяс 
возможностями использования в творчестверазличныхИКТ-средств; 

получатнавыкисотрудничествасовзрослымиисверстниками,научатсявестидиалог, 
участвоватьвобсуждениизначимыхдлячеловекаявленийжизнииискусства,будут способны 
вставать на позицию другого человека; 

смогутреализоватьсобственныйтворческийпотенциал,применяяполученныезнания 
ипредставленияобизобразительномискусстведлявыполненияучебныхихудожественно-
практическихзадач,действоватьсамостоятельноприразрешениипроблемно-творческих 
ситуацийв повседневной жизни. 

Восприятиеискусстваивидыхудожественнойдеятельности
Выпускникнаучится: 

– различатьосновныевидыхудожественнойдеятельности(рисунок,живопись, 
скульптура,художественноеконструированиеидизайн,декоративно-прикладноеискусство) и
 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя
 различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 
собственного замысла; 

– различатьосновныевидыижанрыпластическихискусств,пониматьих 
специфику; 

– эмоционально-ценностно относитьсякприроде,человеку,обществу;различатьи 
передаватьвхудожественно-творческойдеятельностихарактер,эмоциональныесостоянияи 
своѐотношениекнимсредствамихудожественногообразногоязыка; 

– узнавать,воспринимать,описыватьиэмоциональнооцениватьшедеврысвоего 
национального,российскогоимировогоискусства,изображающиеприроду,человека, 
различныестороны(разнообразие,красоту,трагизмит.д.)окружающегомираи 
жизненныхявлений; 

– приводить примеры ведущиххудожественныхмузеев Россииихудожественных 
музеев своего региона, показывать на примерахихроль и назначение. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
– воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать вобсуж  
–

 видетьпроявленияпрекрасноговпроизведенияхискусства(картины,архитекту
ра,скульптураит.д.),вприроде,наулице,вбыту; 



 

44 

 

–
 высказыватьаргументированноесуждениеохудожественныхпроизведениях,и
зображающихприродуичеловекавразличныхэмоциональныхсостояниях. 

Азбукаискусства.Какговоритискусство?
Выпускникнаучится: 

– создаватьпростыекомпозицииназаданнуютемунаплоскостиив пространстве; 
– использовать выразительные средства изобразительного

 искусства: 
композицию,форму,ритм,линию,цвет,объѐм,фактуру;различныехудожественные 
материалы для воплощения собственногохудожественно-творческого замысла; 

– различатьосновныеисоставные,тѐплыеихолодныецвета;изменятьих 
эмоциональнуюнапряжѐнностьспомощьюсмешиваниясбелойичѐрнойкрасками; 
использоватьихдляпередачихудожественногозамыславсобственнойучебно-творческой 
деятельности; 

– создавать средствами живописи,
 графики, скульптуры,декоративно-
прикладногоискусстваобразчеловека:передавать на плоскости ив 
объѐмепропорциилица,фигуры;передаватьхарактерныечертывнешнегооблика,одежды, 
украшенийчеловека; 

– наблюдать,сравнивать,сопоставлятьианализироватьпространственнуюформу 
предмета;изображатьпредметыразличнойформы;использоватьпростыеформыдля 
созданиявыразительныхобразоввживописи,скульптуре,графике,художественном 
конструировании; 

– использоватьдекоративныеэлементы,геометрические,растительныеузорыдля 
украшениясвоихизделийипредметовбыта;использоватьритмистилизациюформдля 
созданияорнамента;передаватьвсобственнойхудожественно-творческойдеятельности 
спецификустилистикипроизведенийнародныххудожественныхпромысловвРоссии(с учѐтом 
местныхусловий). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
–

 пользоватьсясредствамивыразительностиязыкаживописи,графики,скульпт
уры,декоративно-
прикладногоискусства,художественногоконструированиявсобственнойхудожественно-
творческой деятельности; передавать
 разнообразныеэмоциональныесостояния,используяразличныеоттенкицвета,
присозданииживописныхкомпозицийназаданныетемы; 

–
 моделироватьновыеформы,различныеситуациипутѐмтрансформацииизвест
ного,создаватьновыеобразыприроды,человека,фантастическогосуществаипостроексредс
твамиизобразительногоискусстваикомпьютернойграфики; 

–
 выполнятьпростыерисункииорнаментальныекомпозиции,используяязыккомп
ьютернойграфикивпрограммеPaint. 

Значимые темы 
искуссва. О чѐм говорит 
искусство? Выпускник 
научится: 
–
 осознаватьзначимыетем
ыискусстваиотражатьихвс
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обственной 
художественно-
творческойдеятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства
 художественной 
выразительностидлясозданияобразовприроды,человека,явленийипередачисвоего 
отношениякним;решатьхудожественныезадачи(передаватьхарактеринамерения объекта —
природы,человека,сказочногогероя,предмета,явленияит.д. —вживописи, 
графикеискульптуре,выражаясвоѐотношениеккачествамданногообъекта)сопоройна 
правила перспективы, цветоведения,усвоенные способы действия. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
–

 видеть,чувствоватьиизображатькрасотуиразнообразиеприроды,человека,зд
аний,предметов; 

–
 пониматьипередаватьвхудожественнойработеразницупредставленийокра
сотечеловекавразныхкультурахмира;проявлятьтерпимостькдругимвкусамимнениям; 

–
 изображатьпейзажи,натюрморты,портреты,выражаясвоѐотношениекни
м; 

–
 изображатьмногофигурныекомпозицииназначимыежизненныетемыиучаств
оватьвколлективныхработахнаэтитемы. 
 
 

1.2.9.Музыка 
Достижениеличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовосвоения 

программыобучающимисяпроисходитвпроцессеактивноговосприятияиобсуждения 
музыки,освоенияосновмузыкальнойграмоты,собственногоопытамузыкально-творческой 
деятельностиобучающихся:хоровогопенияиигрынаэлементарныхмузыкальных 
инструментах,пластическоминтонировании,подготовкемузыкально-театрализованных 
представлений. 

Врезультатеосвоенияпрограммыуобучающихсябудутсформированыготовностьк 
саморазвитию,мотивациякобучениюипознанию;пониманиеценностиотечественных 
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и
 национальной 
принадлежности,уважениекисторииидуховнымтрадициямРоссии,музыкальнойкультуре 
еенародов,пониманиеролимузыкивжизничеловекаиобщества,духовно-нравственном 
развитиичеловека.Впроцессеприобретениясобственногоопытамузыкально-творческой 
деятельностиобучающиесянаучатсяпониматьмузыкукаксоставнуюинеотъемлемуючасть 
окружающегомира,постигатьиосмысливатьявлениямузыкальнойкультуры,выражать свои
 мысли и чувства,    обусловленные восприятием    музыкальных    
произведений, 
использоватьмузыкальныеобразыприсозданиитеатрализованныхимузыкально-
пластических     композиций, исполнении     вокально-хоровых и     
инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьникинаучатсяразмышлятьомузыке,эмоциональновыражатьсвоеотношение 
кискусству;проявлятьэстетическиеихудожественныепредпочтения,интерескмузыкальному
 искусству и музыкальной деятельности; формировать
 позитивную 
самооценку,самоуважение,основанныенареализованномтворческомпотенциале,развитии 
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художественного вкуса,     осуществлении     собственных     музыкально-
исполнительских замыслов. 

Уобучающихсяпроявитсяспособностьвставатьнапозициюдругогочеловека,вести 
диалог,участвоватьвобсуждениизначимыхдлячеловекаявленийжизнииискусства, 
продуктивносотрудничатьсосверстникамиивзрослымивпроцессемузыкально-творческой 
деятельности.Реализацияпрограммыобеспечиваетовладениесоциальнымикомпетенциями, 
развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую
 деятельность, 
способностикдальнейшемусамопознаниюисаморазвитию.Обучающиесянаучатся 
организовыватькультурныйдосуг,самостоятельнуюмузыкально-творческуюдеятельность, 

втомчисленаосноведомашнегомузицирования,совместноймузыкальнойдеятельностис 
друзьями, родителями. 

Предметныерезультатыосвоения программы должны отражать: 
сформированностьпервоначальныхпредставленийоролимузыкивжизничеловека, 

еероли в духовно-нравственном развитии человека; 
сформированностьосновмузыкальнойкультуры,втомчисленаматериале 

музыкальнойкультурыродногокрая,развитиехудожественноговкусаиинтересак 
музыкальномуискусствуи музыкальнойдеятельности; 

умениевосприниматьмузыкуивыражатьсвоеотношениекмузыкальному 
произведению; 

умениевоплощатьмузыкальныеобразыприсозданиитеатрализованныхи музыкально-
пластическихкомпозиций,исполнениивокально-хоровыхпроизведений,в импровизации,
 создании ритмического аккомпанемента и игре на
 музыкальных инструментах. 

Предметныерезультатыповидамдеятельностиобучающихся 
Врезультатеосвоенияпрограммыобучающиесядолжнынаучитьсявдальнейшем 

применятьзнания,уменияинавыки,приобретенныевразличныхвидахпознавательной, 
музыкально-исполнительскойитворческойдеятельности.Основныевидымузыкальной 
деятельностиобучающихсяоснованынапринципевзаимногодополненияинаправленына 
гармоничноестановлениеличностишкольника,включающееформированиеегодуховно-
нравственныхкачеств,музыкальнойкультуры,развитиемузыкально-исполнительскихи 
творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации.
 Освоение 
программыпозволитобучающимсяприниматьактивноеучастиевобщественной, концертной 
и музыкально-театральнойжизнишколы, города, региона. 

Слушаниемузык
иОбучающийся: 
1. Узнает изученные музыкальныепроизведения и называет имена их авторов. 
2.Умеетопределятьхарактермузыкальногопроизведения,егообраз,отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 
3.Имеетпредставлениеобинтонациивмузыке,знаеторазличныхтипахинтонаций, 

средствахмузыкальнойвыразительности,используемых при созданииобраза. 
4.Имеетпредставлениеобинструментахсимфонического,камерного,духового, 

эстрадного,джазовогооркестров,оркестрарусскихнародныхинструментов.Знает 
особенности звучания оркестров и отдельныхинструментов. 

5.Знаетособенноститембровогозвучанияразличныхпевческихголосов(детских, 
женских,мужских),хоров(детских,женских,мужских,смешанных,атакженародного, 
академического,церковного)иихисполнительскихвозможностейиособенностей репертуара. 

6.Имеетпредставленияонароднойипрофессиональной(композиторской)музыке; 
балете,опере,мюзикле,произведенияхдлясимфоническогооркестраиоркестрарусских 
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народных инструментов. 
7.Имеетпредставленияовыразительныхвозможностяхиособенностяхмузыкальных 

форм:типахразвития(повтор,контраст),простыхдвухчастнойитрехчастнойформы, вариаций, 
рондо. 

8. Определяет жанровую основув пройденных музыкальныхпроизведениях. 
9.Имеетслуховойбагажизпрослушанныхпроизведенийнародноймузыки, 

отечественнойи зарубежной классики. 
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием

 танцевальных, маршеобразныхдвижений,пластического интонирования. 
Хоровоепен

иеОбучающийся: 
1. Знает словаи мелодию Гимна Российской Федерации   

2.Грамотноивыразительноисполняетпесниссопровождениемибезсопровождения 
в соответствии с ихобразным строеми содержанием. 

3. Знает о способахиприемахвыразительногомузыкального интонирования. 
4.Соблюдаетприпениипевческуюустановку.Используетвпроцессепения правильное 

певческое дыхание. 
5.Поетпреимущественносмягкойатакойзвука,осознанноупотребляеттвердую 

атакувзависимостиотобразногострояисполняемойпесни.Поетдоступнымпосиле,не 
форсированным звуком. 

6.Ясновыговариваетсловапесни,поетгласныеокругленнымзвуком,отчетливо 
произноситсогласные;используетсредстваартикуляциидлядостижениявыразительности 
исполнения. 

7.Исполняетодноголосныепроизведения,атакжепроизведениясэлементами 
двухголосия. 

Основымузыкальнойграмот
ы Объеммузыкальнойграмоты и теоретических понятий: 
1. Звук. Свойствамузыкального звука: высота,длительность, тембр, громкость. 
2.Мелодия.Типымелодическогодвижения.Интонация.Начальноепредставлениео 

клавиатурефортепиано (синтезатора). Подбор по слухупопевок и простых песен. 
3.Метроритм.Длительности:восьмые,четверти,половинные.Пауза.Акцентв 

музыке:сильнаяислабаядоли.Такт.Размеры:2/4;3/4;4/4.Сочетаниевосьмых,четвертных 
иполовинныхдлительностей,паузвритмическихупражнениях,ритмическихрисунках 
исполняемыхпесен,воркестровыхпартияхиаккомпанементах.Двух-итрехдольность– 
восприятие ипередача в движении. 

4. Лад: мажор, минор;тональность, тоника. 
5.Нотнаяграмота.Скрипичныйключ,нотныйстан,расположениенотвобъеме первой-

второйоктав,диез,бемоль.Чтениенотпервой-второйоктав,пениепонотам 
выученныхпослухупростейшихпопевок(двухступенных,трехступенных,пятиступенных), 
песен, разучивание понотам хоровыхиоркестровых партий. 

6.Интервалывпределахоктавы.Трезвучия:мажорноеиминорное.Интервалыи 
трезвучиявигровыхупражнениях,песняхиаккомпанементах,произведенияхдляслушания 
музыки. 

7.Музыкальныежанры.Песня,танец,марш.Инструментальныйконцерт. 
Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8.Музыкальныеформы.Видыразвития:повтор,контраст.Вступление,заключение. 
Простыедвухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

Врезультатеизучениямузыкинауровненачальногообщегообразования 
обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы вразлич  
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организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-
творческуюдеятельность;музицировать; 

использоватьсистемуграфическихзнаковдляориентациивнотномписьмеприпениипр
остейшихмелодий; 

владетьпевческимголосомкакинструментомдуховногосамовыраженияиучаствоват
ьвколлективнойтворческойдеятельностипривоплощениизаинтересовавшихегомузыкальны
хобразов; 

адекватнооцениватьявлениямузыкальнойкультурыипроявлятьинициативуввыборео
бразцовпрофессиональногоимузыкально-поэтическоготворчестванародовмира; 

оказыватьпомощьворганизацииипроведениишкольныхкультурно-
массовыхмероприятий;представлятьширокойпубликерезультатысобственноймузыкально

- 
 

творческойдеятельности(пение,музицирование,драматизацияидр.);собиратьмузыкальные
коллекции(фонотека,видеотека). 
 
 

1.2.10.Технология 
Врезультатеизучениякурса«Технологии»обучающиесянауровненачального 

общего образования: 
получатначальныепредставленияоматериальнойкультурекакпродукте творческой 

предметно-преобразующейдеятельностичеловека,опредметноммирекакосновнойсреде 
обитаниясовременногочеловека,огармоническойвзаимосвязипредметногомирасмиром 
природы,оботражениивпредметахматериальнойсредынравственно-эстетическогои 
социально-историческогоопытачеловечества;оценностипредшествующихкультури 
необходимостибережногоотношениякнимвцеляхсохраненияиразвитиякультурных 
традиций; 

получатначальныезнанияипредставленияонаиболееважныхправилахдизайна, 
которыенеобходимоучитывать при создании предметов материальной культуры; 

получатобщеепредставлениеомирепрофессий,ихсоциальномзначении, 
историивозникновенияи развития; 

научатсяиспользоватьприобретенныезнанияиумениядлятворческой 
самореализацииприоформлениисвоегодомаикласснойкомнаты,приизготовлении 
подарковблизкимидрузьям,игрушечныхмоделей,художественно-декоративныхи 
другихизделий. 

Решениеконструкторских,художественно-конструкторскихитехнологических 
задач заложит развитие основ творческой деятельности,
 конструкторско-технологического      мышления,
 пространственного      воображения,      эстетических представлений, 
формирования внутреннего плана действий, мелкоймоторики рук. 

Обучающиеся: 
врезультатевыполненияподруководствомучителяколлективныхигрупповых 

творческихработ,атакжеэлементарныхдоступныхпроектов,получатпервоначальный 
опытиспользованиясформированныхврамкахучебногопредметакоммуникативныхуниве
рсальныхучебныхдействийвцеляхосуществлениясовместнойпродуктивной 
деятельности:распределениеролейруководителяиподчиненных,распределениеобщего 
объема работы, приобретение навыков сотрудничества и
 взаимопомощи, доброжелательного иуважительного общениясо 
сверстниками ивзрослыми; 

овладеютначальнымиформамипознавательныхуниверсальныхучебныхдействий –
исследовательскимиилогическими:наблюдения,сравнения,анализа,классификации, 
обобщения; 
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получатпервоначальныйопыторганизациисобственнойтворческойпрактической 
деятельностинаосновесформированных
 регулятивныхуниверсальныхучебныхде
йствий:целеполаганияипланированияпредстоящегопрактическогодействия, 
прогнозирования,отбораоптимальныхспособовдеятельности,осуществленияконтроля 
икоррекциирезультатовдействий;научатсяискать,отбирать,преобразовывать 
необходимую печатную иэлектронную информацию; 

познакомятсясперсональнымкомпьютеромкактехническимсредством,сего 
основнымиустройствами,ихназначением;приобретутпервоначальныйопытработыс 
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видео      

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания:
 научатся 
самостоятельнообслуживатьсебявшколе,дома,элементарноухаживатьзаодеждойи 
обувью, помогатьмладшим истаршим, оказыватьдоступную помощьпо хозяйству. 

Входепреобразовательнойтворческойдеятельностибудутзаложеныосновы 
такихсоциальноценныхличностныхинравственныхкачеств,кактрудолюбие, 

организованность,добросовестноеиответственноеотношениекделу,инициативность, 
любознательность,потребностьпомогатьдругим,уважениекчужомутрудуи результатам 
труда,культурномунаследию. 
Общекультурныеиобщетрудовыекомпетенции.Основыкультурытруда,самообслу

живание 
Выпускникнаучится: 

– иметьпредставлениеонаиболеераспространѐнныхвсвоѐмрегионе 
традиционныхнародныхпромыслахиремѐслах,современныхпрофессиях(втомчисле 
профессияхсвоихродителей) и описывать их особенности; 

– пониматьобщиеправиласозданияпредметоврукотворногомира:соответствие 
изделия      обстановке, удобство (функциональность), прочность,
 эстетическую выразительность—и руководствоваться имив практической 
деятельности; 

– планироватьивыполнятьпрактическоезадание(практическуюработу)с 
опоройнаинструкционнуюкарту;принеобходимостивноситькоррективыввыполняемые 
действия; 

– выполнятьдоступныедействияпосамообслуживаниюидоступныевиды 
домашнего труда. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
– уважительноотноситьсяктрудулюдей; 
– пониматькультурно-

историческуюценностьтрадиций,отражѐнныхвпредметноммире,втомчислетрадицийтр
удовыхдинастийкаксвоегорегиона,такистраны,иуважатьих; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять
 подруководствомучителяэлементарнуюпроектнуюдеятельностьвмалыхгру
ппах:разрабатыватьзамысел,искатьпутиегореализации,воплощатьеговпродукте,демонс
трироватьготовыйпродукт(изделия,комплексныеработы,социальныеуслуги). 

Технологияручнойобработкиматериалов.ЭлементыграфическойграмотыВ
ыпускникнаучится: 

– наосновеполученныхпредставленийомногообразииматериалов,ихвидах, 
свойствах,происхождении,практическомприменениивжизниосознанноподбирать 
доступныевобработкематериалыдляизделийподекоративно-художественными 
конструктивным свойствамв соответствии с поставленной задачей; 

– отбиратьивыполнятьвзависимостиотсвойствосвоенныхматериалов 
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оптимальныеидоступныетехнологическиеприѐмыихручнойобработки(приразметкедеталей, 
ихвыделениииззаготовки,формообразовании,сборкеиотделкеизделия); 

– применятьприѐмырациональнойбезопаснойработыручнымиинструментами: 
чертѐжными(линейка,угольник,циркуль),режущими(ножницы)иколющими(швейная игла); 

– выполнятьсимволическиедействиямоделированияипреобразованиямоделии 
работатьспростейшейтехническойдокументацией:распознаватьпростейшиечертежии 
эскизы,читатьихивыполнятьразметкусопоройнаних;изготавливатьплоскостныеи 
объѐмныеизделияпопростейшим чертежам,эскизам,схемам,рисункам. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
– отбирать и выстраивать оптимальную

 технологическуюпоследовательностьреализациисобственногоилипредложен
ногоучителемзамысла; 

–
 прогнозироватьконечныйпрактическийрезультатисамостоятельнокомбини
роватьхудожественныетехнологиивсоответствиисконструктивнойилидекоративно-
художественнойзадачей. 

Конструированиеимоделировани
еВыпускникнаучится: 

– анализироватьустройствоизделия:выделятьдетали,ихформу,определять 
взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решатьпростейшиезадачиконструктивногохарактерапоизменениювидаи 
способа соединения деталей: на достраивание, придание новыхсвойствконструкции; 

– изготавливатьнесложныеконструкцииизделийпорисунку,простейшему 
чертежуилиэскизу, образцуи доступным заданнымусловиям. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
– соотносить объѐмную конструкцию, основанную на

 правильныхгеометрическихформах,сизображениямиихразвѐрток; 
–

 создаватьмысленныйобразконструкциисцельюрешенияопределѐннойконстру
кторской задачи или передачи определѐнной художественно-
эстетическойинформации;воплощатьэтотобразвматериале. 

Практикаработынакомпьютер
еВыпускникнаучится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером
 как 
техническимсредством,егоосновнымиустройствамииихназначениембазовыедействияс 
компьютеромидругимисредствамиИКТ,используябезопасныедляоргановзрения, нервной    
системы, опорно-двигательного аппарата    эргономичные    приѐмы
 работы; выполнять компенсирующиефизическиеупражнения (мини-
зарядку); 

– пользоватьсякомпьютеромдляпоискаивоспроизведениянеобходимой 
информации; 

– пользоватьсякомпьютеромдлярешениядоступныхучебныхзадачспростыми 
информационнымиобъектами(текстом, рисунками, доступными электронными 
ресурсами). 

Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяпользоватьсядоступнымиприѐмамираб
отысготовойтекстовой,визуальной,звуковойинформациейвсетиИнтернет,атакжепознак
омитсясдоступнымиспособамиеѐполучения,хранения,переработки. 
 
 

1.2.11. Физическаякультура 
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(дляобучающихся,неимеющихпротивопоказанийдлязанятийфизическойкультуройили 
существенныхограниченийпо нагрузке) 

Врезультатеобученияобучающиесянанауровненачальногообщегообразования 
начнутпониматьзначениезанятийфизическойкультуройдляукрепленияздоровья, 
физического развития,физическойподготовленностии трудовой деятельности. 

Знанияофизическойкультур
еВыпускникнаучится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим
 дня»; 
характеризоватьназначениеутреннейзарядки,физкультминутокифизкультпауз,уроков 
физическойкультуры,закаливания,прогулокнасвежемвоздухе,подвижныхигр,занятий 
спортом дляукрепления здоровья, развития основныхфизических качеств; 

– раскрыватьнапримерахположительноевлияниезанятийфизической 
культурой                     на успешное выполнение
 учебной итрудовойдеятельности,укреплениездоровьяиразвитиефизических 
качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»:
 характеризовать 
основныефизическиекачества(силу,быстроту,выносливость,равновесие,гибкость)и 
демонстрировать физическиеупражнения, направленные на ихразвитие; 

– характеризоватьспособыбезопасногоповедениянаурокахфизической 
культурыиорганизовыватьместазанятийфизическимиупражнениямииподвижными 
играми(каквпомещениях,так ина открытомвоздухе). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
–

 выявлятьсвязьзанятийфизическойкультуройструдовойиобороннойдеятельно
стью; 

–          
характеризоватьрольизначениережимаднявсохранениииукрепленииздоровья;планировать

икорректироватьрежимднясучѐтомсвоейучебнойивнешкольной 

деятельности,показателейсвоегоздоровья,физическогоразвитияифизическойподготовлен
ности. 

Способыфизкультурнойдеятельност
иВыпускникнаучится: 

– отбиратьупражнениядлякомплексовутреннейзарядкиифизкультминутоки 
выполнять ихв соответствиис изученнымиправилами; 

– организовыватьипроводитьподвижныеигрыипростейшиесоревнованияво 
времяотдыханаоткрытомвоздухеивпомещении(спортивномзалеиместахрекреации), 
соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерятьпоказателифизическогоразвития(ростимассатела)ифизической 
подготовленности(сила,быстрота,выносливость,равновесие,гибкость)спомощью 
тестовыхупражнений; вестисистематические наблюденияза динамикой показателей. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
–

 веститетрадьпофизическойкультуресзаписямирежимадня,комплексовутре
ннейгимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений
 дляиндивидуальныхзанятий,результатовнаблюденийзадинамикойосновныхп
оказателейфизическогоразвитияифизическойподготовленности; 

–
 целенаправленноотбиратьфизическиеупражнениядляиндивидуальныхзанятий
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поразвитиюфизическихкачеств; 
–

 выполнятьпростейшиеприѐмыоказаниядоврачебнойпомощипритравмахиуши
бах. 

Физическоесовершенствован
иеВыпускникнаучится: 

– выполнятьупражненияпокоррекцииипрофилактикенарушениязренияи 
осанки,упражнениянаразвитиефизическихкачеств(силы,быстроты,выносливости, 
гибкости,равновесия);оцениватьвеличинунагрузкипочастотепульса(спомощью 
специальной таблицы); 

– выполнятьорганизующие строевыекоманды иприѐмы; 
– выполнятьакробатическиеупражнения (кувырки, стойки,перекаты); 
– выполнять гимнастические упражнения на спортивных

 снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 
– выполнятьлегкоатлетическиеупражнения(бег,прыжки,метанияиброски мячей 

разного весаи объѐма); 
– выполнятьигровыедействияиупражненияизподвижныхигрразной 

функциональной направленности. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– сохранятьправильнуюосанку,оптимальноетелосложение; 
– выполнять эстетически красиво гимнастические и

 акробатическиекомбинации; 
– игратьвбаскетбол,футболиволейболпоупрощѐннымправилам;–
 выполнятьтестовыенормативыпофизическойподготовке; 
– 

 выполнятьпередвиженияналыжах(дляснежныхрегионовРоссии)."
Портретвыпускниканачальнойшколы": 

− любящийсвойнарод, свой край исвоюРодину; 
− уважающийипринимающий ценности семьи иобщества; 
− любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
− владеющий основами умения учиться, способный к

 организации собственнойдеятельности; 
− готовыйсамостоятельнодействоватьиотвечатьзасвоипоступкиперед семьей 

иобществом; 

− доброжелательный, умеющий слушать и слышать
 собеседника, обосновыватьсвою позицию, 
высказывать своемнение; 

− выполняющийправилаздоровогоибезопасногодлясебяиокружающих образа 
жизни. 

− 
1.3. Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоения 
 

основнойобразовательнойпрограммы 
 

1.3.1.Общиеположения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения

 основной 
образовательнойпрограммыначальногообщегообразования(далее—системаоценки) 
представляетсобойодинизинструментовреализациитребованийФГОСНООкрезультатам 
освоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияи 
направленанаобеспечениекачестваобразования,чтопредполагаетвовлечѐнностьв 



 

53 

 

оценочную деятельностькак педагогов, так иобучающихся. 
Оценка на единой критериальной основе, формирование

 навыковрефлексии, самоанализа,самоконтроля,само-
ивзаимооценкинетолькодаютвозможностьпедагогами 
обучающимсяосвоитьэффективныесредствауправленияучебнойдеятельностью,нои 
способствуютразвитиюуобучающихсясамосознания,готовностиоткрытовыражатьи 
отстаиватьсвоюпозицию,готовностиксамостоятельнымпоступкамидействиям,принятию 
ответственности за ихрезультаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, еѐсодер    
Ееосновнымифункциямиявляютсяориентацияобразовательнойдеятельностина 
достижениепланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы 
начальногообщегообразованияиобеспечениеэффективнойобратнойсвязи,позволяющей 
осуществлятьуправлениеобразовательнойдеятельностью. 

Основныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельностивсоответствиис 
требованиямиФГОСНООявляютсяоценкаобразовательныхдостиженийобучающихсяи 
оценкарезультатовдеятельностиобразовательнойорганизацииипедагогическихкадров. 
Полученныеданныеиспользуютсядляоценкисостоянияитенденцийразвитиясистемы 
образования разногоуровня. 

Основнымобъектом,содержательнойикритериальнойбазойитоговойоценки 
подготовки выпускников на уровне начального общего образования
 выступают 
планируемыерезультаты,составляющиесодержаниеблока«Выпускникнаучится»для 
каждой программы, предмета, курса. 

Приоценкерезультатовдеятельностиобразовательныхорганизацийиработников 
образованияосновнымобъектомоценки,еѐсодержательнойикритериальнойбазой 
выступаютпланируемыерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы, 
составляющиесодержаниеблоков«Выпускникнаучится»и«Выпускникполучит 
возможность научиться» для каждойучебнойпрограммы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения
 основной 
образовательнойпрограммыначальногообщегообразованияпредполагаеткомплексныйпо
дходкоценкерезультатовобразования,позволяющийвестиоценкудостижения 
обучающимисявсехтрѐхгруппрезультатовобразования:личностных,метапредметныхипре
дметных. 

ВсоответствиистребованиямиФГОСНООпредоставлениеииспользование 
персонифицированнойинформациивозможнотольковрамкахпроцедуритоговойоценки 
обучающихся.Вовсехиныхпроцедурахдопустимопредоставлениеииспользование 
исключительнонеперсонифицированной(анонимной)информацииодостигаемых 
обучающимися образовательныхрезультатах. 

Интерпретациярезультатовоценкиведѐтсянаосновеконтекстнойинформацииоб 
условияхиособенностяхдеятельностисубъектовобразовательныхотношений.В 
частности,итоговаяоценкаобучающихсяопределяетсясучѐтомихстартовогоуровняи 
динамики образовательныхдостижений. 

Системаоценкипредусматриваетуровневыйподходкпредставлениюпланируемых 
результатовиинструментариюдляоценкиихдостижения.Согласноэтомуподходузаточку 
отсчѐтапринимается не«идеальныйобразец»,отсчитываяоткоторого«методомвычитания» 
ификсируядопущенныеошибкиинедочѐтыформируетсясегодняоценкаученика,а 
необходимыйдляпродолженияобразованияиреальнодостигаемыйбольшинством 
обучающихсяопорныйуровеньобразовательныхдостижений.Достижениеэтогоопорного 
уровняинтерпретируетсякакбезусловныйучебныйуспехребѐнка,какисполнениеим 
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требованийФГОСНОО.Аоценкаиндивидуальныхобразовательныхдостиженийведѐтся«мет
одомсложения»,прикоторомфиксируетсядостижениеопорногоуровняиего превышение.
 Это позволяет поощрять продвижения обучающихся,
 выстраивать индивидуальныетраектории движения сучѐтом зоны 
ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности соотносятся
 результаты, продемонстрированныеобучающимся, соценками типа: 

«зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т.е.
 оценкой, 
свидетельствующейобосознанномосвоенииопорнойсистемызнанийиправильном 
выполненииучебныхдействийврамкахдиапазона(круга)заданныхзадач,построенныхна 
опорномучебном материале; 

«хорошо»,«отлично»—оценками,свидетельствующимиобусвоенииопорной 
системызнанийнауровнеосознанногопроизвольногоовладенияучебнымидействиями,а 
такжеокругозоре, широте (илиизбирательности) интересов. 

Такжеиспользуетсятрадиционнаясистемаотметокпо5-балльнойшкале.Достижение 
опорногоуровнявэтойсистемеоценкиинтерпретируетсякакбезусловныйучебныйуспех 
ребѐнка,какисполнениеимтребованийФГОСНООисоотноситсясоценкой 
«удовлетворительно»(«зачѐт»). 

Впроцессеоценкииспользуютсяразнообразныеметодыиформы,взаимно 
дополняющиедругдруга(стандартизированныеписьменныеиустныеработы,проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализисамооценка, наблюдения идр.). 
 
 

1.3.2.Особенностиоценкиличностных,метапредметныхипредметныхрезультатов 
 
 

Оценкаличностныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияобучающимися 
планируемыхрезультатоввихличностномразвитии,представленныхвразделе 
«Личностныеучебныедействия»программыформированияуниверсальныхучебных 
действийуобучающихсяприполученииначального общего образования. 

Достижениеличностныхрезультатовобеспечиваетсявходереализациивсехкомпонентов 
образовательнойдеятельности,включаявнеурочнуюдеятельность,реализуемуюсемьѐйи 
школой. 

Основнымобъектомоценкиличностныхрезультатовслужитсформированность 
универсальныхучебныхдействий,включаемыхв следующие три основныхблока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции
 обучающегося— 
принятиеиосвоениеновойсоциальнойролиобучающегося;становлениеосновроссийской 
гражданскойидентичностиличностикак чувствагордостизасвоюРодину, народ,историюи 
осознаниесвоейэтническойпринадлежности;развитиесамоуваженияиспособности 
адекватнооцениватьсебяисвоидостижения,видетьсильныеислабыесторонысвоей личности; 

смыслообразование —
поискиустановлениеличностногосмысла(т.е.«значениядлясебя»)ученияобучающимисянаос

новеустойчивойсистемыучебно-познавательныхи 

социальныхмотивов,пониманияграництого,«чтоязнаю»,итого,«чтоянезнаю»,и стремления 
к преодолениюэтого разрыва; 

морально-этическаяориентация—знаниеосновныхморальныхнормиориентацияна 
ихвыполнениенаосновепониманияихсоциальнойнеобходимости;способностьк 
моральнойдецентрации—учѐтупозиций,мотивовиинтересовучастниковморальной 
дилеммыприеѐразрешении;развитиеэтическихчувств—стыда,вины,совестикак 
регуляторовморального поведения. 
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Основноесодержаниеоценкиличностныхрезультатовприполучении
 начальн
ого общегообразованиястроится вокругоценки: 

сформированностивнутреннейпозицииобучающегося,котораянаходитотражениев 
эмоционально-положительномотношенииобучающегосякобразовательнойорганизации, 
ориентациинасодержательныемоментыобразовательнойдеятельности—уроки,познание 
нового,овладениеумениямииновымикомпетенциями,характеручебногосотрудничествас 
учителем иодноклассниками—иориентации наобразецповедения«хорошегоученика»как 
пример для подражания; 

сформированностиосновгражданскойидентичности,включаячувствогордостиза 
свою Родину, знание знаменательныхдля Отечестваисторическихсобытий; любовь к 
своему 
краю,осознаниесвоейнациональности,уважениекультурыитрадицийнародовРоссиии 
мира;развитиедоверияиспособностикпониманиюисопереживаниючувствамдругих людей; 

сформированностисамооценки,включаяосознаниесвоихвозможностейвучении, 
способностиадекватносудитьопричинахсвоегоуспеха/неуспехавучении;умениевидеть свои 
достоинстваи недостатки,уважать себя иверитьвуспех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая
 социальные, учебно-
познавательныеивнешниемотивы,любознательностьиинтерескновому 
содержаниюиспособамрешенияпроблем,приобретениюновыхзнанийиумений, мотивацию 
достижениярезультата, стремление к совершенствованиюсвоихспособностей; 

знанияморальныхнормисформированностиморально-этическихсуждений, 
способностикрешениюморальныхпроблемнаосноведецентрации(координации 
различныхточекзрениянарешениеморальнойдилеммы);способностикоценкесвоих 
поступковидействийдругихлюдейсточкизрениясоблюдения/нарушенияморальной нормы. 

Личностные результаты выпускниковпри получении начального
 общегообразования всоответствии с требованиямиФГОС 
НООнеподлежатитоговойоценке. 

Формированиеидостижениеуказанныхвышеличностныхрезультатов—задачаи 
ответственностьсистемыобразованияиобразовательнойорганизации.Поэтомуоценка 
этихрезультатовобразовательнойдеятельностиосуществляетсяв
 ходевнешни
х неперсонифицированныхмониторинговыхисследований,результатыкоторыхявляются 
основаниемдляпринятияуправленческихрешенийприпроектированиииреализации 
региональныхпрограммразвития,программподдержкиобразовательнойдеятельности, 
иныхпрограмм.Предметомоценкивэтомслучаестановитсянепрогрессличностного 
развитияобучающегося,аэффективностьвоспитательно-образовательнойдеятельности 
образовательнойорганизации,муниципальной,региональнойилифедеральнойсистемы 
образования. 

Входетекущейоценкипроводитсяограниченнаяоценкасформированностиотдельныхли
чностныхрезультатов,полностьюотвечающаяэтическим принципамохраны и 
защитыинтересовребѐнкаиконфиденциальности,вформе,непредставляющейугрозыличн
ости,психологическойбезопасностииэмоциональномустатусуобучающегося . 
Такаяоценканаправленанарешениезадачиоптимизацииличностногоразвития обучающихся 
и включает триосновных компонента: 

-характеристикудостиженийи положительныхкачеств обучающегося; 

-определениеприоритетныхзадачинаправленийличностногоразвитиясучѐтомкак 
достижений,так ипсихологических проблем развития ребѐнка; 

-системупсихолого-педагогическихрекомендаций,призванныхобеспечитьуспешную 



 

56 

 

реализациюзадачначального общего образования. 
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастнопсихологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной 

организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 
 

Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостижения 
планируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,описанныхв 
разделах «Регулятивные универсальные учебные действия»,
 «Коммуникативные 
универсальныеучебныедействия»,«Познавательныеуниверсальныеучебныедействия» 
программыформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихсянауровне 
начальногообщегообразования,атакжепланируемыхрезультатов,представленныхвовсех 
разделах подпрограммы«Чтение. Работа стекстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт
 основных компонентов образовательной деятельности— учебных 
предметов. 

Основнымобъектомоценкиметапредметныхрезультатовслужитсформированностьу 
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных
 универсальных 
действий,т.е.такихумственныхдействийобучающихся,которыенаправленынаанализи 
управление своей познавательнойдеятельностью. К ним относятся: 

-способностьобучающегосяприниматьисохранятьучебнуюцельизадачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

-умение 
планироватьсобственнуюдеятельностьвсоответствииспоставленнойзадачейиусловиями 
еѐреализациииискатьсредстваеѐосуществления; 

-умениеконтролироватьиоцениватьсвои 
действия,вноситькоррективывихвыполнениенаосновеоценкииучѐтахарактераошибок, 
проявлять инициативуи самостоятельность в обучении; 

 -умениеосуществлятьинформационныйпоиск,сборивыделениесущественной 
информации из различных информационных источников; 

-умениеиспользоватьзнаково-символическиесредствадлясозданиямоделей 
изучаемыхобъектови процессов,решенияучебно-познавательных ипрактических задач; 

-способностькосуществлениюлогическихоперацийсравнения,анализа,обобщения, 
классификациипородовидовымпризнакам,кустановлениюаналогий,отнесенияк известным 
понятиям; 

-умениесотрудничатьспедагогомисверстникамиприрешенииучебныхпроблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своихдействий. 

Основноесодержаниеоценкиметапредметныхрезультатовнауровненачального 
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общегообразованиястроитсявокругуменияучиться,т.е.тойсовокупностиспособов действий, котора          
Уровеньсформированностиуниверсальныхучебныхдействийоцениваетсяиизмеряется 

вследующей форме:какинструментальнаяоснова(иликаксредстворешения)икак 
условиеуспешностивыполненияучебныхиучебно-практическихзадачдляитоговой 
оценкипланируемыхрезультатовпоотдельнымпредметам.Взависимостиотуспешности 
выполненияпроверочныхзаданийпоматематике,русскомуязыку,чтению,окружающему 
миру,технологииидругимпредметам,атакжепривыполнениикомплексныхработис 
учѐтомхарактераошибок,допущенныхребѐнком,делаетсявыводосформированностиряда 
познавательныхирегулятивныхдействийобучающихся.Проверочныезадания,требующие 
совместной     работы обучающихся на общий результат, позволяют
 оценить сформированностькоммуникативныхучебныхдействий. 

Предметомизмеренияявляетсяуровеньприсвоенияобучающимсяуниверсального 
учебногодействия,обнаруживающийсебявтом,чтодействие занимаетвструктуреучебной 
деятельностиобучающегосяместооперации,выступаясредством,анецельюактивности 
ребѐнка. 

Оценка метапредметныхрезультатовпроводится в ходе следующих процедур: 
-витоговыхпроверочныхработахпопредметам(коммуникативныеирегулятивные 

действия); 
-вкомплексныхработахнамежпредметнойоснове(коммуникативныеирегулятивные 

действия); 
-входетекущей,тематической,промежуточнойоценки(уровеньсформированности 

такогоумения,каквзаимодействиеспартнѐром:ориентациянапартнѐра,умениеслушатьи 
слышатьсобеседника;стремлениеучитыватьикоординироватьразличныемненияи позиции в 
отношенииобъекта, действия, события идр.) 

-вформенеперсонифицированныхпроцедур(оценкауровнясформированностиряда 
универсальныхучебныхдействий,овладениекоторымиимеетопределяющеезначениедля 
оценкиэффективностивсейсистемыначальногообразования(например,обеспечиваемые 
системойначальногообразованияуровеньвключѐнностидетейвучебнуюдеятельность, 
уровеньихучебнойсамостоятельности,уровеньсотрудничестваи ряд других). 

Оценкапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияобучающимся 
планируемыхрезультатов по отдельнымпредметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных
 компонентов образовательнойдеятельности—
учебныхпредметов,представленныхвобязательнойчасти учебногоплана. 

Всоответствииспониманиемсущностиобразовательныхрезультатов,заложеннымв 
ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых,
 систему основополагающихэлементов 
научногознания,котораявыражаетсячерезучебныйматериал различныхкурсов(далее—
системупредметныхзнаний),и,во-
вторых,системуформируемыхдействийсучебнымматериалом(далее—
системупредметныхдействий), которыенаправлены на применение знаний, их 
преобразование и получение нового знания. 

Системапредметныхзнаний—важнейшаясоставляющаяпредметныхрезультатов.В 
нейможновыделитьопорные знания(знания,усвоение которыхпринципиально необходимо 
длятекущегоипоследующегоуспешногообучения)изнания,дополняющие,расширяющие 
илиуглубляющиеопорнуюсистемузнаний,атакжеслужащиепропедевтикойдля 
последующего изучения курсов. 

Копорнымзнаниямотносятсяпреждевсегоосновополагающиеэлементынаучного 
знания(какобщенаучные,такиотносящиесякотдельнымотраслямзнанияикультуры), 
лежащиевосновесовременнойнаучнойкартинымира:ключевыетеории,идеи,понятия, 
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факты,методы.Науровненачальногообщегообразованиякопорнойсистемезнаний 
отнесѐнпонятийныйаппаратучебныхпредметов,освоениекоторогопозволяетучителюи 
обучающимсяэффективнопродвигаться в изучениипредмета. 

Опорнаясистемазнанийопределяетсясучѐтомихзначимостидлярешенияосновных 
задачобразованиянаданномуровнеобразования,опорногохарактераизучаемогоматериала 
дляпоследующегообучения,атакжесучѐтомпринципареалистичности,потенциальной 
возможностиихдостижениябольшинствомобучающихся.Инымисловами,вэтугруппу 
включаетсясистематакихзнаний,умений,учебныхдействий,которые,во-первых, 
принципиальнонеобходимыдляуспешногообученияи,во-вторых,приналичии 
специальнойцеленаправленнойработыучителявпринципемогутбытьдостигнуты 
подавляющим большинствомдетей. 

Приполученииначальногообщегообразованияособоезначениедляпродолжения 
образованияимеетусвоениеучащимисяопорнойсистемызнанийпорусскомуязыкуи 
математике. 

Приоценкепредметныхрезультатовосновнуюценностьпредставляетнесамопосебе 
освоениесистемыопорныхзнанийиспособностьвоспроизводитьихвстандартных учебных
 ситуациях, а способность использовать эти знания при
 решении учебно-познавательных иучебно-практическихзадач. 

Действияспредметнымсодержанием(илипредметныедействия)—втораяважная 
составляющаяпредметныхрезультатов.Восновемногихпредметныхдействийлежаттеже 
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные:
 использование знаково-
символическихсредств;моделирование;сравнение,группировкаиклассификация 
объектов;действияанализа,синтезаиобобщения;установлениесвязей(втомчисле причинно-
следственных)     и аналогий; поиск, преобразование, представление и 
интерпретацияинформации,рассужденияит.д.Однаконаразныхпредметахэтидействия 
преломляютсячерезспецификупредмета,напримервыполняютсясразнымиобъектами—с 
числами и    математическими выражениями;    со    звуками и    буквами,
 словами, 
словосочетаниямиипредложениями;свысказываниямиитекстами;собъектамиживойи 
неживойприроды;смузыкальнымиихудожественнымипроизведениямиит.п.Поэтому 
привсейобщностиподходовиалгоритмоввыполнениядействийсамсоставформируемыхи 
отрабатываемыхдействий носит специфическую«предметную»окраску. 

Кпредметнымдействиямследуетотнеститакжедействия,которыеприсущиглавным 
образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо
 для 
полноценноголичностногоразвитияилидальнейшегоизученияпредмета(вчастности, 
способыдвигательнойдеятельности,осваиваемыевкурсефизическойкультуры,или 
способыобработкиматериалов,приѐмылепки,рисования,способымузыкальной 
исполнительскойдеятельностиидр.). 

Формированиеоднихитехжедействийнаматериалеразныхпредметовспособствует 
сначалаправильномуихвыполнениюврамкахзаданногопредметомдиапазона(круга) 
задач,азатемиосознанномуипроизвольномуихвыполнению,переносунановыеклассы 
объектов.Этопроявляетсявспособностиобучающихсярешатьразнообразныепо 
содержаниюисложности классыучебно-познавательныхиучебно-практическихзадач. 

Поэтомуобъектомоценкипредметныхрезультатовслужитвполномсоответствиис 
требованиямиФГОСНООспособностьобучающихсярешатьучебно-познавательныеи учебно-
практическиезадачисиспользованиемсредств,релевантныхсодержаниюучебных 
предметов,втом численаосновеметапредметных действий. 
Приитоговойоценкекачестваосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщ
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егообразованияврамкахконтроляуспеваемостивпроцессеосвоениясодержанияотдельныхуче
бныхпредметовдолжнаучитыватьсяготовностькрешениюучебно-практическихиучебно-
познавательныхзадачна основе: 
-системы знанийи представленийо природе, обществе, человеке, технологии; 
-обобщенныхспособовдеятельности,уменийвучебно-
познавательнойипрактическойдеятельности; 
-коммуникативныхи информационныхумений; 
-системы знанийоб основахздорового и безопасного образа жизни. 
Предметомитоговойоценкиосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрограммын
ачальногообщегообразованиядолжнобытьдостижениепредметныхиметапредметныхрезуль
татов освоения основной образовательной программы начального
 общегообразования, необходимых для продолжения образования. 
Витоговойоценке должны бытьвыделены две составляющие: 
-результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику
 ихиндивидуальныхобразовательныхдостижений,продвижениевдостижениип
ланируемыхрезультатов    освоения основной образовательной программы
 начального общегообразования; 
-
результатыитоговыхработ,характеризующиеуровеньосвоенияобучающимисяосновныхфор
мируемыхспособовдействийвотношениикопорнойсистемезнаний,необходимыхдляполучен
ия общего образования следующегоуровня. 
Итоговаяоценкаосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразован
ияпроводитсяорганизацией,осуществляющейобразовательнуюдеятельность,инаправленана
оценкудостиженияобучающимисяпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразователь
ной программы начального общего образования. 
Результатыитоговойоценкиосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщег
ообразованияиспользуютсядляпринятиярешенияопереводеобучающихсядляполучения 
основного общего образования. 
Крезультатаминдивидуальныхдостиженийобучающихся,неподлежащимитоговойоценкека
честваосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования,относя
тся: 
-ценностныеориентации обучающегося; 
-
индивидуальныеличностныехарактеристики,втомчислепатриотизм,толерантность,гуманиз
м и др. 
Обобщеннаяоценкаэтихидругихличностныхрезультатовучебнойдеятельностиобучающихся 
может осуществляться в ходе различныхмониторинговых исследований. 
Формыаттестациииучетадостиженийучащихся. 
Промежуточная и итоговая аттестация учащихся проводится в соответствии с нормат      
Промежуточный контроль освоения программыосуществляется 
через: -контрольныеи срезовыеработы; 

– 
рейтинговыепроверочныеработы; 
–учебныетесты, 
-проекты. 

ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ 
ПРЕДМЕТАМ  
Дляполученияболееобъективнойиполнойкартиныобосвоенииобразовательных 
программразработанасистемаконтроля,распределеннаяпогодамивключающаяразличные 
формыоценки.Даннаясистемавключаетстартовуюдиагностику,оценкуобразовательных 
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достижений нарубежныхэтапахобученияс определением индивидуальногопрогресса ипри 
необходимостидиагностикупроблем в обучении, а также итоговую аттестацию. 

На основании результатов оценки принимаются решения: об
 освоении 
образовательнойпрограммы(учебнойпрограммы,разделаилитемыкурсаит.д.),об 
определенииобразовательнойтраекторииучащегося,обоказаниинеобходимойпомощив 
обучении. 
Итоговая аттестацияучащихся на всехступеняхшкольного образованиявключает: 
- проведениеконтрольныхиспытаний(вформепроверочныхработ,экзаменов,тестов илив 
инойформе, определяемой федеральныморганомуправления образованием); 
- представлениявыпускникаминачальнойшколыпортфолио-пакетасвидетельствобих 
достиженияхв каких-либо видахсоциально значимой деятельности. 
По результатамитоговойаттестацииучащихся начальнойшколы оценивается их 
 

уровеньподготовкикпродолжениюобразованиявосновнойшколе,атакжедолжныбыть 
учтены ихдостиженияв каких-либо видахсоциально значимойдеятельности. 

С помощьюитоговыхработ 
оценивается ВОБЛАСТИ ЧТЕНИЯ  
 

-техникаинавыкичтения,скоростьчтения(вскрытойдлядетейформе)несплошного текста;
 общая ориентация в структуре текста (деление текста на
 абзацы); 
сформированностьнавыковознакомительного,выборочногоипоисковогочтения;умение 
прочитатьипонятьинструкцию,содержащуюсявтекстезаданияинеукоснительноее 
придерживаться.Припроверкескоростичтениярезультатыдетейсдисграфиейили 
дислексией интерпретации не подлежат. 
-культура чтения, навыки работы с текстом и информацией,
 включающие 
разнообразныеаспекты,детальноописанныевпоясненияхирекомендацияхпо 
оцениваниюкаждогоизпредлагаемыхзаданий(поискиупорядочиваниеинформации, 
вычленениеключевойинформации;представлениееевразныхформатах,связь 
информации,представленнойвразличныхчастяхтекстаивразныхформатах, интерпретация 
информации и т.д.); 
- читательскийоткликна 

прочитанное.В ОБЛАСТИ 
СИСТЕМЫЯЗЫКА 

 

–овладение ребенком основными системами понятий и
 дифференцированных предметныхучебныхдействий повсем 
изученнымразделамкурса (фонетика,орфоэпия, 
графика,лексика,морфемика,морфология,синтаксисипунктуация,орфография, 
культураречи) 

٧целостностьсистемы понятий (4 кл.); 
٧фонетическийразбор слова, звуко-буквенныесвязи; 
٧разбор словапо составу(начиная с3-го кл.); 
٧разбор предложения по частям 
речи;٧синтаксическийразбор 
предложения; 

–умение строитьсвободные высказывания: 
٧словосочетания (умение озаглавитьтекст,начиная со 2-го класса); 
٧предложения 

 

связныйтекст(начинаясо2-гокласса),втомчисле–иматематическогохарактера 
(составлениесобственныхвопросовкзадаче(2-йкл.),собственнойзадачи(3-йкл., 
дополнительноезаданиеи4-йкл.,основноезадание),предполагающийоткликнаэтическую 
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ситуациюна нравственную и социальную проблему  
на экологические проблемы  
задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения;  

– сформированностьправописныхнавыков(вобъемеизученного),техникиоформления 
текста(вситуациисписыванияслова,предложенияилитекстаивситуациисвободного 
высказывания); 

– объемсловарногозапаса исформированностьуменийегосамостоятельногопополнения 
и обогащения (последнеезадание каждой работы); 

ВОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ   
 

–овладение ребенком основными системами понятий и
 дифференцированных 
предметныхучебныхдействийповсемизученнымразделамкурса(счет,числа, 
арифметическиедействия,вычисления,величиныидействиясними;геометрические 
представления, работа сданными) 

 

–умениевидетьматематическиепроблемывобсуждаемыхситуациях,
 уме
ние формализоватьусловиезадачи,заданноевтекстовойформе,ввидетаблицидиаграмм, 
с опорой на визуальную информацию; 

–умение рассуждать иобосновывать свои действия; 
 
 

ВОБЛАСТИОКРУЖАЮЩЕГО МИРА  
 

–сформированностьпервичныхпредставленийоприродныхобъектах,иххарактерных 
признакахииспользуемыхдля ихописанияпонятий 

٧тела и вещества (масса,размеры, скорость идругие характеристики); 
٧объекты живойи неживой природы; 
٧классификацияираспознаваниеотдельныхпредставителейразличных 

классовживотныхирастений;٧ 
распознавание отдельных 
географическихобъектов; 
–сформированностьпервичных предметных способоыучебныхдействий 

٧навыков измерения иоценки; 
٧навыков работа скартой; 

٧навыков систематизации; 
–сформированностьпервичныхметодологическихпредставлений 

٧этапы исследования иихописание; 
٧различение фактов и суждений; 
٧постановка проблемы ивыдвижение гипотез. 

Крометого,предлагаемыеработыдаютвозможностьдлясбора дополнительных 
действий, как самокоррекции. 

Математика.Оцениваниеписьменныхработ. 
 

Восноведанногооценивания лежат следующие показатели:правильностьвыполнения и 
объем выполненного задания. 
 

Классификацияошибокинедочетов,влияющихнаснижениеоценки 
Ошибки: 
-незнание или неправильное применение свойств,
правил, существующихзависимостей,лежащихвосновевыполнения 
используемыхв ходе его выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций;алгоритмов, заданияили 

-неверныевычислениявслучае,когдацельзадания-проверкавычислительных уменийи 
навыков; 

 

-пропускчастиматематическихвыкладок,действий,операций,существенновлияющихна 
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получение правильногоответа; 
-несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования
 величин выполненнымдействиями полученным результатам: 
-несоответствиевыполненных 
параметрам.измеренийигеометрическихпостроенийзаданнымНедочеты: 
-неправильное списывание данных(чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при
 оформлении математическихвыкладок; 

 

- неверныевычислениявслучае,когдацельзаданиянесвязанаспроверкой 
вычислительныхуменийи навыков;-наличие записи действий; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибкивзаписи ответа. 
 

Снижениеотметкизаобщеевпечатлениеотработыдопускаетсявслучаях,указанных выше. 
Оцениваниеустныхответов: 
 

Восновуоцениванияустногоответаучащихсяположеныследующиепоказатели: 
правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 
- неправильный ответ напоставленныйвопрос; 
 

- неумениеответитьнапоставленныйвопросиливыполнитьзаданиебезпомощи 
учителя; 

 

-при правильном выполнениизаданиянеумение датьсоответствующие 
объяснения. Недочеты: 

- неточный илинеполный ответ на поставленный вопрос; 
 

- приправильномответенеумениесамостоятельноилиполнообосноватьи 
проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 
 

- медленныйтемп выполнениязадания, не являющийся индивидуальной 
особенностьюшкольника;-неправильное произношение 
математическихтерминов. 

 
Особенностиорганизации контроляпо математике. Текущий контроль по 
математике можно осуществлять как в письменной, так и вустной 
 

форме.Письменныеработыдлятекущегоконтролярекомендуетсяпроводитьнереже 
одногоразавнеделювформесамостоятельнойработыилиматематическогодиктанта. 
Рекомендуется,чтобыработыдлятекущегоконтролясостоялиизнесколькиходнотипных 
заданий,спомощьюкоторыхосуществляетсявсесторонняяпроверкатолькоодного 
определенногоумения(например,умениясравниватьнатуральныечисла,умениянаходить 
площадь прямоугольника и др.). 
 

Тематическийконтрольпоматематикевначальнойшколепроводитсявосновномв 
письменнойформе.Длятематическихпровероквыбираютсяузловыевопросыпрограммы: 
приемыустныхвычислений,действиясмногозначнымичислами,измерениевеличинидр. 
Средитематическихпроверочныхработособоеместозанимаютработы,спомощью 
которыхпроверяютсязнаниятабличныхслучаевсложения,вычитания,умноженияи 
деления.Дляобеспечениясамостоятельностиучащихсяподбираетсянескольковариантов 
работы,каждыйизкоторыхсодержит30примеров(соответственнопо15насложениеи 
вычитаниеилиумножениеиделение).Навыполнениетакойработыотводится5-6минут урока. 
 

Итоговыйконтрольпоматематикепроводитсявформеконтрольныхработ 
комбинированногохарактера(онисодержатарифметическиезадачи,примеры,задания 
геометрическогохарактераидр.).Вэтихработахсначалаотдельнооценивается выполнение 
задач, примеров, заданийгеометрического характера, азатем выводится 
итоговаяотметказавсюработу.Приэтомитоговаяотметканевыставляетсякаксредний 
балл,аопределяетсясучетомтехвидовзаданий,которыедляданнойработыявляются 
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основными. 
 
 

Русскийязык. 
 

Контрользауровнемдостиженийучащихсяпородномуязыкупроводитсявформе 

письменныхработ:диктантов,грамматическихзаданий,контрольныхсписываний, 
изложений,тестовыхзаданий.Диктантслужитсредствомпроверкиорфографическихи 
пунктуационныхуменийинавыков.Грамматическийразборестьсредствопроверки 
степенипониманияучащимисяизучаемыхграмматическихявлений,уменияпроизводить 
простейшийязыковойанализслови предложений. Контрольноесписывание, какидиктант, -
 способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных
 правил, 
сформированностиуменийинавыков.Здесьтакжепроверяетсяумениесписыватьс печатного    
текста, обнаруживать    орфограммы, находить    границы
 предложения, устанавливатьчаститекста,выписыватьту 
илиинуючастьтекста.Изложение(обучающее) проверяет,какидетформирование навыка 
письменнойречи;уменияпонимать и передавать 
основноесодержаниетекстабезпропусковсущественныхмоментов:умениеорганизовать 
письменныйпересказ,соблюдаяправилародногоязыка.Тестовыезадания-динамичная 
формапроверки,направленнаянаустановлениеуровнясформированностиумения 
использовать свои знания в нестандартныхучебных ситуациях. 
 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение 
оценки Ошибки: 

 

- нарушениеправилнаписанияслов,включаягрубыеслучаипропуска,перестановки, 
замены и вставкилишних букв всловах; 

 

- неправильноенаписаниеслов,нерегулируемыхправилами,кругкоторыхочерчен 
программой каждого класса (слова снепроверяемыми написаниями); 

 

- отсутствие изученныхзнаков препинания в тексте (вконце предложения и 
заглавной буквы в началепредложения); 

- наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 
 

- существенныеотступленияотавторскоготекстапринаписанииизложения, 
искажающие смысл произведения; 

 

- отсутствиеглавнойчастиизложения,пропускважныхсобытий,отраженныхв 
авторском тексте; 

 

-употребление слов в несвойственном им значении(в изложении). Недочеты: 
-отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее 
предложение написано с большойбуквы; 
- отсутствие"красной"строки; 
 

-неправильноенаписаниеодногослова(приналичиивработенесколькихтакихслов)на одно 
ито же правило; 
 

- незначительные нарушения логикисобытий авторского текста при написании изложения. 
 

Снижениеотметкизаобщеевпечатлениеотработыдопускаетсявслучаях,указанных выше. 
 

Приоценкеизложенияучитываетсяполнотапередачиосновногосодержаниятекста, 
наличиепропусковсущественныхмоментоввтексте,искажениеприпередачеавторского 
замысла, отсутствие главной части повествования. 
 

Особенностиорганизацииконтроляпорусскомуязыку.Текстыдиктантов 
подбираютсясреднейтрудностисрасчетомнавозможностьихвыполнениявсемидетьми. 
Каждыйтекст,включаетдостаточноеколичествоизученныхорфограмм(примерно60%от 
общегочиславсехсловдиктанта).Текстнедолжениметьслованане изученныекданному 
моментуправилаилитакиесловазаранеевыписываютсянадоске.Вкачестведиктанта 
предлагаютсясвязныетексты-либоавторские,адаптированныеквозможностямдетей, 
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либосоставленныеучителем.Тематикатекстадолжнабытьблизкойиинтереснойдетям:о 
природе,дружбе,жизнидетей,роднойстране,путешествияхит.п.Предложениядолжны 
бытьпростыпоструктуре,различныпоцеливысказыванияисостоятьиз2-8словс включением
 синтаксических категорий, которые изучаются в начальной
 школе 
(однородныечленыпредложения).Дляпроверкивыполненияграмматическихразборов 
используютсяконтрольныеработы,всодержаниекоторыхвводитсянеболее2видов 
грамматическогоразбора.Хорошоуспевающимучащимсяцелесообразнопредложить 

дополнительноезаданиеповышеннойтрудности,требующееязыковогоразвития,смекалки и 
эрудиции. 

Дляконтрольныхсписыванийпредлагаютсясвязныетекстыспропущенными 
знакамипрепинания.Дляизложенийпредлагаютсятекстыповествовательногохарактерас 
четкойсюжетнойлинией. 
Чтениеичитательскаядеятельность.Вначальнойшколепроверяютсяследующиеуменияи 
навыки,связанныесчитательскойдеятельностью:навыкосознанногочтенияв 
определенномтемпе(вслухи"просебя");умениявыразительночитатьипересказывать 
текст,учитьнаизустьстихотворение,прозаическоепроизведение.Припроверкеумения 
пересказыватьтекстпроизведенияособоевниманиеуделяетсяправильностипередачи 
основного содержания текста, последовательности и полноте развития
 сюжета, выразительностиприхарактеристике образов. 
 

Крометехникичтенияучительконтролируетисобственночитательскуюдеятельность 
школьника:умениеориентироватьсявкниге,знаниелитературныхпроизведений,их жанров 
иособенностей, знание имен детскихписателей ипоэтов и ихжанровыеприоритеты (писал 
сказки, стихи оприроде и т.п.). 
 

Чтениеичитательскаядеятельностьвразныхклассахначальнойшколыимеет 
специфическиеособенности.Есливпервомклассечтениевыступаетобъектомусвоения 
(осваиваютсяспособычтения,ведетсяработанадпониманиемпрочитанныхслов, 
предложенийинебольшихтекстов),тововторых-четвертыхклассахчтениепостепенно 
становитсяобщеучебнымумением.Однимизпоказателейэтогоявляетсяизменение 
соотношениячтения"просебя"ивслух.Кромеэтого,впервомклассеосновноеучебное 
времязанимаетчтениевслух,тогдакакпомереовладениянавыкамибыстрогоосознанного 
чтенияувеличиваетсядолячтения"просебя"(от10-15%впервомклассеидо80-85%в 
четвертом классе). 
 

Учитывая особенностиуровня сформированностинавыка чтения 
школьников,учитель ставит конкретныезадачи контролирующей деятельности: 
 

-впервомклассепроверяетсясформированностьслоговогоспособачтения;осознание 
общегосмыслачитаемоготекстапритемпечтениянеменее25-30словвминуту(наконец года); 
пониманиязначения отдельныхслов и предложений; 
-вовторомклассепроверяетсясформированностьумениячитатьцелымисловамии 
словосочетаниями;осознаниеобщегосмыслаисодержанияпрочитанноготекстапритемпе 
чтениявслухнеменее45-50словвминуту(наконецгода);умениеиспользоватьпаузы, 
соответствующиезнакампрепинания,интонации,передающиехарактерныеособенности 
героев; 
-втретьемклассенарядуспроверкойсформированностиумениячитатьцелымисловами 
основнымизадачамиконтроляявляютсядостижениеосмысленияпрочитанноготекстапри 
темпечтениянеменее65-70словвминуту(вслух)и85-90словвминуту("просебя"); 
проверкавыразительностичтенияподготовленноготекстапрозаическихпроизведенийи 
стихотворений,использованиеосновныхсредстввыразительности:пауз,логических 
ударений, интонационного рисунка; 
-вчетвертомклассепроверяетсясформированностьумениячитатьсловосочетаниямии 

- 

- 

- 

- 
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синтагмами;достижение осмыслениятекста,прочитанногоприориентировочном темпе80-
90словвминуту(вслух)и115-120словвминуту("просебя");выразительностьчтенияпо 
книгеинаизустькакподготовленного,такинеподготовленноготекста,самостоятельный 
выбор элементарныхсредств выразительностив зависимости отхарактерапроизведения. 
 
 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение 
оценки Ошибки: 

- искажениячитаемыхслов(замена,перестановка,пропускиилидобавлениябукв, 
слогов, слов); 

- неправильная постановкаударений(более2); 

- чтение всего текста безсмысловыхпауз, нарушение темпа и 
четкостипроизношения слов причтениивслух;-непонимание общего смысла 
прочитанного текстаза установленное время чтения; 

 

-неправильные ответы на вопросы по содержаниютекста;-неумение 
выделитьосновную мысль прочитанного; неумение найтив тексте словаи 
 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания 
прочитанного;-нарушение при пересказе последовательности событийв 
произведении;-нетвердоезнание наизусть подготовленного текста; 
 

-монотонностьчтения,отсутствие средств 
выразительности. Недочеты: 
-не болеедвух неправильныхударений; 
 

-отдельныенарушениясмысловыхпауз,темпаичеткостипроизношениясловпри 
чтениивслух; 
-осознание прочитанного текстаза время, немного 
превышающееустановленное; -неточностипри формулировке основноймысли 
произведения; 
-нецелесообразность использования средств выразительности, 
 -недостаточная выразительностьпри передаче характераперсонажа 
 
Особенностиорганизацииконтроляпочтению.Текущийконтрольпочтениюпроходитна 
каждомурокеввидеиндивидуальногоилифронтальногоустногоопроса:чтениетекста, 
пересказсодержанияпроизведения(полно,кратко,выборочно),выразительноечтение 
наизустьилислиста.Осуществляетсянаматериалеизучаемыхпрограммныхпроизведений 
восновномвустнойформе.Возможныиписьменныеработы-небольшиепообъему 
(ответынавопросы,описаниегерояилисобытия),атакжесамостоятельныеработыс 
книгой,иллюстрациямииоглавлениемсиспользованиемтестовыхзаданийтипа"закончи 
предложение", "найди правильный ответ", "найдиошибку"и т.п. 
Тематическийконтрольпроводитсяпослеизученияопределеннойтемыиможетпроходить 
каквустной,такивписьменнойформе.Письменнаяработатакжеможетбытьпроведенав виде 
тестовых заданий,построенныхсучетом предмета чтения. 
ИТОГОВЫЙконтрольпопроверкечтениявслухпроводитсяиндивидуально.Привыборе 
текстаосуществляетсяподсчетколичестваслов(слово"средней"длиныравно6знакам,к 
знакамотносяткакбукву,такипробелмеждусловами).Дляпроверкипониманиятекста 
учительзадаетпослечтениявопросы.Проверканавыкачтения"просебя"проводится 
фронтальноилигруппами.Дляпроверкиучительзаготавливаетиндивидуальныекарточки, 
которыеполучаеткаждыйученик.Заданиянакарточкахмогутбытьобщими,амогутбыть 
дифференцированными.Дляучетарезультатовпроверкинавыкачтенияучительпользуется 
соответствующей схемой. 
 
 

Таблица 1.Схема учета навыка чтения в 1- ом классе 
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Фамилия 
ученика 
 

 

Способ 
чтения 

 

Темп чтения, 
при котором 
осознает текст 
 

 

Чтение без 
ошибок 
 

 

Осознанность 
чтения 

 

 

Общая 
оценка 

  
Таблица 2. Схемаучетанавыка чтения во 2–4-х классах 

 
Фамилия 
ученика 
 

Темпчтения, 
прикоторомосознает 
основную мысль 
текста 
 

 

Чтение 
без 
ошибок 
 

 

Ответы по 
содержанию 
текста 
 

 
Выразительноечтение 
(подготовка заранее) 
 

 
Общая 
оценка 

  

 
Окружающий мир (естествознание и обществознание) 

 

Основнаяцельконтроля-проверказнанияфактовучебногоматериала,умениядетей 
делатьпростейшиевыводы,высказыватьобобщенныесуждения,приводитьпримерыиз 
дополнительных источников,применять комплексныезнания. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 
 

- неправильное определение понятия, замена существеннойхарактеристики 
понятия несущественной;-нарушение последовательностив описании объекта 
(явления) в тех случаях, когда она является существенной; 

- неправильноераскрытие(врассказе-рассуждении)причины,закономерности,условия 
протеканиятого или иного изученного явления; 

 

- ошибкивсравненииобъектов,ихклассификациинагруппыпосущественным признакам; 
 

- незнаниефактическогоматериала,неумениепривестисамостоятельныепримеры, 
подтверждающие высказанное суждение: 

 

- отсутствиеумениявыполнятьрисунок,схему,неправильноезаполнениетаблицы; 
неумение подтвердитьсвой ответ схемой, рисунком, иллюстративнымматериалом; 
- ошибкипри постановкеопыта, приводящие к неправильномурезультату; 

 

- неумениеориентироваться,накарте,плане,затруднениявправильномпоказеизученных 
объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 
- преобладание приописанииобъектанесущественныхего признаков; 

 

- неточностипривыполнениирисунков,схем,таблиц,невлияющихотрицательнона 
результат работы; отсутствие обозначений иподписей; 

 

- отдельныенарушенияпоследовательностиоперацийприпроведенииопыта,не 
приводящие кнеправильномурезультату: 

 

- неточностивопределенииназначенияприбора,егоприменениеосуществляетсяпосле 
наводящихвопросов; 
- неточности при нахождении объектана карте. 

 
 

Особенностиорганизации контроляпо "Окружающемумиру" 
Дляконтроляиоценкизнанийиуменийпопредметамэтойобразовательнойобласти 
используютсяиндивидуальнаяифронтальнаяустныепроверки,различныеписьменные 
работы,которыенетребуютразвернутогоответасбольшойзатратойвремени,атакже 
самостоятельныепрактическиеработыскартами,приборами,моделями,лабораторным 
оборудованием. 
Фронтальныйопроспроводитсякакбеседа-полилог,вкоторомучаствуютучащиесявсего 

класса.Учительподготавливаетсериювопросовпоконкретнойтемекурса,накоторые 
учащиесядаюткороткиеобоснованныеответы.Посколькуосновнаяцельтаких 
контрольныхбесед-проверкаосознанностиусвоенияучебнойпрограммы,этоопределяет 
необходимость подборатакихвопросов, которыепроверяют не только знания 
фактического 
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материала(повторитьстатьюучебника,перечислить,вспомнитьит.п.),ноиумение 
сопоставитьфакты,выбратьальтернативу,сравнить,проанализировать,найтипричину 
явления и т.п. 

Индивидуальныйустныйопростакжеимеетсвоиспецифическиеособенностинауроках 
попредметамданнойобразовательнойобласти.Можновыделитьследующиеформы 
индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

 

Рассказ-описание:ученикдаетпоследовательное,логическоеописаниеобъектаили 
явленияокружающегомира,раскрывающееихсущественныепризнакиисвойства.При 
оценкеэтоговидарассказаучитываютсяполнотараскрытиявопроса,выделениенаиболее 
существенныхпризнаковобъекта,логичностьизложения,передачасвоегоотношенияк 
описываемомупредмету.Положительнойоценкизаслуживаетжеланиеученикаотступить 
оттекстаучебника,неповторитьегодословно,авысказатьмысльсвоимисловами, 
привестисобственныепримерыизжизненногоопыта.Особоотмечаетсяиспользование 
дополнительнойлитературыииллюстративногоматериала,самостоятельновыполненных 
рисунков исхем. 

Рассказ-
рассуждениепроверяетумениеучащегосясамостоятельнообобщитьполученныезна
ния,правильноустановитьпричинно-следственные,пространственныеи 
временныесвязи,использоватьприобретенныезнаниявнестандартнойситуациис 
применениемсхем,таблиц,диаграммит.п.Этотвидопросаоченьважендляпроверки 
уровняразвитияшкольника,сформированностилогическогомышления,воображени
я, связнойречи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и   
возможностямиписьменнойречимладшихшкольников.Целесообразныпоэтомутестовые 
заданияпонесколькимвариантамнапоискошибки,выборответа,продолжениеили 
исправлениевысказыванияидр.Имеютбольшоезначениеиработысиндивидуальными 
карточками-заданиями:детизаполняюттаблицы,рисуютилидополняютсхемы, 
диаграммы,выбираютправильнуюдатуит.п.Этизаданияцелесообразностроитькак 
дифференцированные, что позволит проверить    и учесть    в дальнейшей
 работе индивидуальный темппродвижения детей. 

Графическиеработыпозволяютпроверитьосмысленностьимеющихсяушкольника 
знаний,умение передать мысль не словом, аобразом, моделью, рисунком-схемой. 

Специфическойформойконтроля,сочетающейвсебеэлементыкакустного,таки 
письменногоопроса,являетсяработасприборами,лабораторнымоборудованием, 
моделями.Этаформаконтроляиспользуетсявосновномнауроках,формирующих 
естественнонаучныепредставлениядетей.Основнаяцельэтихпроверочныхработ: 
определениеуровняразвитияуменийшкольниковработатьсоборудованием,планировать 
наблюдение или опыт,вестисамостоятельно практическую работу. 
Портфельдостиженийкакинструментоценкидинамикииндивидуальныхо
бразовательныхдостижений. 

Показатель динамики образовательных достижений — одиниз основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 

учебнойдеятельности, работы учителя или  образовательной организации, 

системыобразования в целом. При этомнаиболее часто реализуется подход, основанный на 

сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, 

полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 
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Оценка динамики образовательных достижений имеет две
 составляющие: 
педагогическую,понимаемуюкакоценкудинамикистепенииуровняовладениядействиями 
спредметнымсодержанием,ипсихологическую,связаннуюсоценкойиндивидуального 
прогрессавразвитииребѐнка. 

Однимизнаиболееадекватныхинструментовдляоценкидинамикиобразовательных 
достиженийслужитпортфельдостиженийобучающегося. 

Портфель достиженийкак современная эффективнаяформаоцениванияпозволят: 
– поддерживатьвысокуюучебную мотивацию обучающихся; 
– поощрятьихактивностьисамостоятельность,расширятьвозможности обучения 

и самообучения; 
– развиватьнавыкирефлексивнойиоценочной(втомчислесамооценочной) 

деятельностиобучающихся; 
– формироватьумениеучиться—ставитьцели,планироватьиорганизовывать 

собственнуюучебнуюдеятельность. 
Портфельдостиженийпредставляетсобойспециальноорганизованнуюподборку 

работ,которыедемонстрируютусилия,прогрессидостиженияобучающегосявразличных 
областях.Портфельдостиженийявляетсяоптимальнымспособоморганизациитекущей 
системы оценки. 

Впортфель достижений обучающихся включаются следующие материалы. 
1.Выборкидетскихработ—формальныхитворческих,выполненныхвходе 

обязательныхучебныхзанятийповсемизучаемымпредметам,атакжевходепосещаемых 
учащимисязанятий,реализуемыхврамкахобразовательнойпрограммыобразовательной 
организации.Обязательнойсоставляющейпортфелядостиженийявляютсяматериалы 
стартовойдиагностики,промежуточныхиитоговыхстандартизированныхработпо отдельным 
предметам. 

Остальные    работы    должны    быть    подобраны    так,    чтобы    их    совокупность 
демонстрироваланарастающиеуспешность,объѐмиглубинузнаний,достижениеболеевысоки

хуровнейформируемыхучебныхдействий.Примерамитакогородаработмогут быть: 
– порусскому,литературномучтению,иностранномуязыку—диктантыи 

изложения,сочиненияназаданнуютему,сочинениянапроизвольнуютему,аудиозаписи 
монологическихидиалогическихвысказываний,«дневникичитателя»,иллюстрированные 
«авторские»работы детей, материалы ихсамоанализа и рефлексии ит.п.; 

– поматематике—математическиедиктанты,оформленныерезультаты мини-
исследований,записирешенияучебно-познавательныхиучебно-практическихзадач, 
математическиемодели,аудиозаписиустныхответов(демонстрирующихнавыкиустного 
счѐта,рассуждений,доказательств,выступлений,сообщенийнаматематическиетемы), 
материалы самоанализа и рефлексии ит.п.; 

– поокружающемумиру—дневникинаблюдений,оформленныерезультаты 
мини-исследованийимини-проектов,интервью,аудиозаписиустныхответов,творческие 
работы,материалы самоанализа и рефлексии ит.п.; 

– по предметам эстетического цикла— аудиозаписи, фото- и   
аудиозаписимонологическихвысказываний-описаний,материалысамоанализаирефлексии 
ит.п.; 

– потехнологии—фото-ивидеоизображенияпродуктовисполнительской 
деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний,
 продукты собственного творчества, материалысамоанализа и рефлексии 
ит.п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров
 исполнительской 
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деятельности,дневникинаблюденийисамоконтроля,самостоятельносоставленные 
расписанияирежимдня,комплексыфизическихупражнений,материалысамоанализаи 
рефлексииит.п. 

2.Систематизированныематериалынаблюдений(оценочныелисты,материалыи 
листынаблюденийит.п.)запроцессомовладенияуниверсальнымиучебнымидействиями, 
которыеведутучителяначальныхклассов(выступающиеивролиучителя-предметника,ив 
роликлассногоруководителя),иныеучителя-предметники,школьныйпсихолог,организатор 
воспитательной работы идругие непосредственные участникиобразовательныхотношений. 

3.Материалы,характеризующиедостиженияобучающихсяврамкахвнеурочнойидо
суговойдеятельности,напримеррезультатыучастияволимпиадах,конкурсах,смотрах, 
выставках,концертах,спортивныхмероприятиях,поделкиидр.Основноетребование, 
предъявляемоекэтимматериалам,—отражениевнихстепенидостиженияпланируемых 
результатов освоения примерной образовательной программы начального
 общего образования. 

Оценкапортфелядостиженийвцеломведѐтсянакритериальнойосновеи 
регламентируетсялокальнымактом. 

Порезультатамоценки,котораяформируетсянаосновематериаловпортфеля 
достижений,делаются выводы: 

1)осформированностиуобучающегосяуниверсальныхипредметныхспособов действий,а 
такжеопорнойсистемызнаний,обеспечивающихемувозможностьпродолжения образования 
в основной школе; 

2)осформированностиосновуменияучиться,понимаемойкакспособностьк 
самоорганизациисцельюпостановкиирешенияучебно-познавательныхиучебно-практических 
задач; 

3)об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития
 личности— мотивационно-смысловой,познавательной, эмоциональной, 
волевой и саморегуляции. 
1.3.3.Итоговаяоценкавыпускника 

Наитоговуюоценкунауровненачальногообщегообразования,результатыкоторой 
используютсяприпринятиирешенияовозможности(илиневозможности)продолжения 

обучениянаследующемуровне,выносятсятолькопредметныеиметапредметные 
результаты,описанныевразделе«Выпускникнаучится»планируемыхрезультатов начального 
общего образования. 

Приполученииначальногообщегообразованияособоезначениедляпродолжения 
образованияимеетусвоениеобучающимисяопорнойсистемызнанийпорусскомуязыку, 
родномуязыкуи математикеиовладение следующими метапредметными действиями: 

– речевыми,средикоторыхследуетвыделитьнавыкиосознанногочтенияи работы 
синформацией; 

– коммуникативными,необходимымидляучебногосотрудничествасучителем и 
сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной
 оценки, 
зафиксированнойвпортфеледостижений,повсемучебнымпредметамиоценокза 
выполнение,какминимум,трѐх(четырѐх)итоговыхработ(порусскомуязыку,родному 
языку,математике и комплексной работы на межпредметнойоснове). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей
 совокупности 
планируемыхрезультатов,атакжединамикуобразовательныхдостиженийобучающихсяза 
периодобучения.Аоценкизаитоговыеработыхарактеризуют,какминимум,уровень 
усвоенияобучающимисяопорнойсистемызнанийпорусскомуязыку,иматематике,атакже 
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уровень овладения метапредметными действиями. 
Наоснованииэтихоценокпокаждомупредметуипопрограммеформирования 

универсальныхучебныхдействийделаютсяследующиевыводыодостижениипланируемых 
результатов. 

1)Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными
 действиями, 
необходимымидляпродолженияобразованиянаследующемуровне,испособен 
использоватьихдлярешенияпростыхучебно-познавательныхиучебно-практическихзадач 
средствами данного предмета. 

Такойвыводделается,есливматериалахнакопительнойсистемыоценки зафиксировано 
достижениепланируемыхрезультатовповсемосновнымразделамучебнойпрограммы,как 
минимум,соценкой«зачтено»(или«удовлетворительно»),арезультатывыполнения 
итоговыхработсвидетельствуютоправильномвыполнениинеменее50%заданийбазового 
уровня. 

2)Выпускниковладелопорнойсистемойзнаний,необходимойдляпродолжения 
образованиянаследующемуровнеобразования,науровнеосознанногопроизвольного 
овладенияучебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы
 оценки 
зафиксированодостижениепланируемыхрезультатовповсемосновнымразделамучебной 
программы,причѐмнеменеечемпополовинеразделоввыставленаоценка«хорошо»или 
«отлично»,арезультатывыполненияитоговыхработсвидетельствуютоправильном 
выполнениинеменее65%заданийбазовогоуровняиполучениинеменее50%от максимального 
балла за выполнение заданийповышенногоуровня. 

3)Выпускникнеовладелопорнойсистемойзнанийиучебнымидействиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующемуровне образования. 

Такойвыводделается,есливматериалахнакопительнойсистемыоценкине 
зафиксированодостижениепланируемыхрезультатовповсемосновнымразделамучебной 
программы,арезультатывыполненияитоговыхработсвидетельствуютоправильном 
выполнении менее50%заданийбазовогоуровня. 

Педагогическийсоветобразовательнойорганизациинаосновевыводов,сделанныхпо 
каждомуобучающемуся,рассматриваетвопрособ успешном освоении 
даннымобучающимсяосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования
ипереводеегонаследующийуровеньобщегообразования. 

Вслучаееслиполученныеобучающимсяитоговыеоценкинепозволяютсделать 
однозначноговыводаодостижениипланируемыхрезультатов,решениеопереводена 

следующийуровеньобщегообразованияпринимаетсяпедагогическимсоветомсучѐтом 
динамикиобразовательныхдостиженийобучающегосяиконтекстнойинформацииоб 
условияхиособенностяхегообученияврамкахрегламентированныхпроцедур, 
устанавливаемыхна федеральномуровне. 

Решениеопереводеобучающегосянаследующийуровеньобщегообразования 
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением
 характеристикиобучающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные
 качества обучающегося; 

– определяютсяприоритетныезадачиинаправленияличностногоразвитияс 
учѐтом как достижений, так и психологическихпроблемразвития ребѐнка; 

– даютсяпсихолого-педагогическиерекомендации,призванные
 обеспечить успешную реализациюнамеченныхзадач на следующемуровне 
обучения. 
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Оценкарезультатовдеятельностиобразовательнойорганизацииначальногообщего
образованияпроводитсянаосноверезультатовитоговойоценкидостижения 
планируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначального общего 
образования сучѐтом: 

– результатовмониторинговыхисследованийразногоуровня(федерального, 
регионального, муниципального); 

– условийреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщего 
образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 
Предметомоценкивходеданныхпроцедурявляетсятакжетекущаяоценочнаядеятельность 
 

образовательнойорганизацииипедагогов,ивчастностиотслеживаниединамики 
образовательныхдостиженийвыпускниковначальнойшколыданнойобразовательной 
организации. 
 
 
 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 
 
2.1.

 Программаформированияуобучающихсяуниверсальныхучебныхд

ействий(УУД) у обучающихся на уровне начального общего 

образования 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийнауровненачального 
общегообразования(далее—программаформированияуниверсальныхучебныхдействий) 
конкретизируеттребованияФГОСНООкличностнымиметапредметнымрезультатам 
освоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования,дополняет 
традиционноесодержаниеобразовательно-воспитательныхпрограммислужитосновойдля 
разработкипримерныхпрограммучебныхпредметов,курсов,дисциплин. 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийнаправленана 
реализациюсистемно-деятельностногоподхода,положенноговосновуФГОС,является 
главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий
 для 
формированияуобучающихсяуменияучиться,развитияспособностиксаморазвитиюи 
самосовершенствованию.Умениеучиться–это способностьчеловекаобъективно 
обнаруживать,какихименнознанийиуменийемунехватаетдлярешенияактуальнойдля 
негозадачи,самостоятельно(иливколлективно-распределеннойдеятельности)находить 
недостающиезнанияиэффективноосваиватьновыеумения(способыдеятельности)наих 
основе.Сформированныеуниверсальныеучебныедействияобеспечиваютличностине 
толькоготовностьиспособностьсамостоятельноучиться,ноиосознаннорешатьсамые 
разныезадачи во многихсферахчеловеческойжизни. 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийдляначальногообщего 
образования включает: 

-ценностные ориентиры начального общего образования; 
-понятие,функции,составихарактеристикиуниверсальныхучебныхдействийв 

младшем школьном возрасте; 
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для фор  
-описаниеусловийорганизацииобразовательнойдеятельностипоосвоению 

обучающимисясодержанияучебныхпредметовсцельюразвитияуниверсальныхучебных 
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действий; 
- описание условий, обеспечивающих преемственность

 про-
граммыформированияуобучающихсяуниверсальныхучебныхдействийприпереходеот 
дошкольногок начальномуи от начального косновномуобщемуобразованию. 

 
 

2.1.1.Ценностныеориентирыначальногообщегообразования 
• формированиеосновгражданскойидентичностиличности на основе: 

– чувствасопричастностиигордостизасвоюРодину,народиисторию, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятиямиракакединогоицелостногоприразнообразиикультур, 
национальностей, религий;уважения историии культуры каждого народа; 

• формированиепсихологическихусловийразвитияобщения,сотрудничествана 
основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотр         
– уважениякокружающим—уменияслушатьислышатьпартнѐра,признавать 

правокаждогонасобственноемнениеиприниматьрешениясучѐтомпозицийвсех участников; 
• развитиеценностно-смысловойсферыличностинаосновеобщечеловеческих 

принциповнравственностиигуманизма: 
– принятияиуваженияценностейсемьии

 образовательнойорганизации, коллектива и обществаи стремления 
следовать им; 

– ориентациивнравственномсодержанииисмыслекаксобственныхпоступков, 
такипоступковокружающихлюдей,развитияэтическихчувств(стыда,вины,совести)как 
регуляторовморального поведения; 

– формированияэстетическихчувствичувствапрекрасногочереззнакомствос 
национальной, отечественнойимировойхудожественной культурой; 

• развитиеуменияучитьсякакпервогошагаксамообразованиюисамовоспитанию,а 
именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и люб     
– формированиеуменияучитьсяиспособностикорганизациисвоейдеятельности 

(планированию,контролю,оценке); 
• развитиесамостоятельности,инициативыиответственностиличностикакусловия 

еѐсамоактуализации: 
– формированиесамоуваженияиэмоционально-положительногоотношенияк 

себе,готовностиоткрытовыражатьиотстаиватьсвоюпозицию,критичностиксвоим 
поступкамиумения адекватно ихоценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и
 действиям, ответственности за ихрезультаты; 

– формированиецелеустремлѐнностиинастойчивостивдостижениицелей, 
готовностикпреодолениютрудностей,жизненного оптимизма; 

– формированиеуменияпротивостоятьдействиямивлияниям,представляющим 
угрозужизни,здоровью,безопасностиличностииобщества,впределахсвоих 
возможностей,вчастностипроявлятьизбирательностькинформации,уважатьчастную жизнь 
ирезультаты трудадругихлюдей. 
 
 

2.1.2.Характеристикауниверсальныхучебныхдействийприполученииначальногооб
щегообразования 

Последовательнаяреализациядеятельностногоподходанаправленанаповышение 
эффективностиобразования,болеегибкоеипрочноеусвоениезнанийобучающимися, 



 

73 

 

возможностьихсамостоятельногодвижениявизучаемойобласти,
 существен
ное повышение ихмотивациииинтересакучѐбе. 

Врамкахдеятельностногоподходавкачествеобщеучебныхдействийрассматриваются 
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы,
 особенности целеполагания (учебная    цель и задачи), учебные
 действия,    контроль    и оценка, 
сформированностькоторыхявляетсяоднойизсоставляющихуспешностиобученияв 
образовательнойорганизации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается
 возрастная 
специфика,котораязаключаетсявпостепенномпереходеотсовместнойдеятельности 
учителяиобучающегосяксовместно-разделѐнной(вмладшемшкольномимладшем 
подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самов      

Понятие«универсальныеучебныедействия» 
Вширокомзначениитермин«универсальныеучебныедействия»означаетумение 

учиться,т.е.способностьсубъектаксаморазвитиюисамосовершенствованиюпутѐм 
сознательногоиактивногоприсвоенияновогосоциальногоопыта.Достижениеумения 
учитьсяпредполагаетполноценноеосвоениеобучающимисявсехкомпонентовучебной 
деятельности,которыевключают:познавательныеиучебныемотивы,учебнуюцель,учебную 
задачу,учебныедействияиоперации(ориентировка,преобразованиематериала,контрольи 
оценка). 

Функцииуниверсальныхучебныхдействий: 
– обеспечениевозможностейобучающегосясамостоятельноосуществлять 

деятельностьучения,ставитьучебныецели,искатьииспользоватьнеобходимыесредстваи 
способы их достижения, контролировать иоцениватьпроцесси результаты деятельности; 

– созданиеусловийдля гармоничного развитияличностииеѐсамореализациина 
основеготовностикнепрерывному образованию;обеспечениеуспешногоусвоениязнаний, 
формированияумений, навыков и компетентностейв любой предметной области. 

Универсальныйхарактеручебныхдействийпроявляетсявтом,чтоониносят 
надпредметный,метапредметныйхарактер;обеспечиваютцелостностьобщекультурного, 
личностногоипознавательногоразвитияисаморазвитияличности;обеспечивают 
преемственностьвсехуровнейобразовательнойдеятельности;лежатвосновеорганизации 
ирегуляциилюбойдеятельностиобучающегосянезависимоотеѐспециально-предметного 
содержания. 

Видыуниверсальныхучебныхдействий 
Всоставеосновныхвидовуниверсальныхучебныхдействий,соответствующих 

ключевымцелямобщегообразования,можновыделитьчетыреблока:личностный, 
регулятивный(включающийтакжедействиясаморегуляции),познавательныйи 
коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают
 ценностно 

 

смысловуюориентациюобучающихся(умениесоотноситьпоступкиисобытияспринятыми 
этическимипринципами,знаниеморальныхнормиумениевыделитьнравственныйаспект 
поведения) и ориентациюв социальныхролях и межличностныхотношениях. 

Применительнокучебнойдеятельностивыделенытривидаличностныхдействий: 
личностное,профессиональное,жизненноесамоопределение; смыслообразование,т.е. 
установлениеобучающимисясвязимеждуцельюучебнойдеятельностииеѐмотивом, 
другимисловами,междурезультатомученияитем,чтопобуждаеткдеятельности,радичего 



 

74 

 

онаосуществляется.Ученикдолжензадаватьсявопросом:какоезначениеикакойсмысл 
имеетдляменяучение?—иуметьнанегоотвечать;нравственно-этическаяориентация,в 
томчислеиоцениваниеусваиваемогосодержания(исходяизсоциальныхиличностных 
ценностей), обеспечивающееличностный моральный выбор. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияобеспечиваютобучающимсяорган
изациюсвоейучебнойдеятельности. К ним относятся: 

-целеполаганиекакпостановкаучебнойзадачинаосновесоотнесениятого,чтоуже 
известно иусвоено обучающимися, и того, чтоещѐнеизвестно; 

-планирование—определениепоследовательностипромежуточныхцелейсучѐтом 
конечного результата; составление плана и последовательностидействий; 

-прогнозирование —предвосхищениерезультатаиуровняусвоениязнаний,его 
временны́ххарактеристик; 

-контрольвформесоотнесенияспособадействияиегорезультатасзаданным эталоном с 
целью обнаружения отклоненийиотличий от эталона; 

-коррекция—внесениенеобходимыхдополненийикоррективвпланиспособ 
действиявслучаерасхожденияэталона,реальногодействияиегорезультатасучѐтом оценки 
этого результата самим обучающимся,учителем, другими обучающимися; 

-оценка—выделениеиосознаниеобучающимсятого,чтоимужеусвоеноичтоему 
ещѐнужноусвоить,осознаниекачестваиуровняусвоения;объективнаяоценкаличных 
результатов работы; 

-саморегуляциякакспособностькмобилизациисилиэнергии,волевомуусилию 
(выборувситуациимотивационногоконфликта)ипреодолениюпрепятствийдля достижения 
цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают:
 общеучебные, логическиеучебные действия,атакжепостановкуи 
решение проблемы. 

К общеучебнымуниверсальнымдействиямотносятся: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
-поискивыделениенеобходимойинформации,втомчислерешениепрактическихи 

познавательныхзадачсиспользованиемобщедоступныхвначальнойшколеисточников 
информации (втом числесправочников,энциклопедий,словарей)иинструментовИКТ; 

- структурирование знаний; 
-осознанноеипроизвольноепостроениеречевоговысказываниявустнойи письменной 

форме; 
-выборнаиболееэффективныхспособоврешенияпрактическихипознавательных 

задачв зависимости от конкретныхусловий; 
-рефлексияспособовиусловийдействия,контрольиоценкапроцессаирезультатов 

деятельности; 
-смысловоечтениекакосмыслениецеличтенияивыборвидачтенияв зависимости от 

цели;извлечениенеобходимойинформацииизпрослушанныхтекстовразличныхжанров; 
определениеосновнойивторостепеннойинформации;свободнаяориентацияивосприятие 
текстовхудожественного,научного,публицистическогоиофициально-деловогостилей; 
пониманиеи адекватнаяоценкаязыкасредствмассовойинформации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий
 составляют знаково-символическиедействия: 

-моделирование—преобразованиеобъектаизчувственнойформывмодель,где 
выделенысущественныехарактеристикиобъекта(пространственно-графическаяили 
знаково-символическая модели); 

-преобразованиемоделисцельювыявленияобщихзаконов,определяющихданную 
предметную область. 
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К логическимуниверсальнымдействиямотносятся: 
-анализобъектовсцельювыделенияпризнаков(существенных,несущественных); 
-синтез—составлениецелогоизчастей,втомчислесамостоятельноедостраивание 

свосполнениемнедостающихкомпонентов; 
- выбор основанийи критериев для сравнения,сериации, 
классификацииобъектов; - подведение под понятие, выведение следствий; 
-установлениепричинно-следственныхсвязей,представлениецепочекобъектови 

явлений; 
- построение логическойцепочки рассуждений, анализ 
истинностиутверждений; - доказательство; 
- выдвижение гипотезиихобоснование. 
К постановкеирешениюпроблемыотносятся: 
- формулирование проблемы; 
-самостоятельноесозданиеалгоритмов(способов)деятельностиприрешениипроблем 

творческого и поискового характера. 
Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияобеспечиваютсоциальную 

компетентностьиучѐтпозициидругихлюдей,партнѐровпообщениюилидеятельности; 
умениеслушатьивступатьвдиалог;участвоватьвколлективномобсуждениипроблем; 
способностьинтегрироватьсявгруппусверстниковистроитьпродуктивноевзаимодействиеи 
сотрудничествосо сверстникамии взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
-планированиеучебногосотрудничествасучителемисверстниками—определение 

цели, функцийучастников, способов взаимодействия; 
-постановкавопросов —инициативноесотрудничествовпоискеисборе информации; 
-разрешениеконфликтов—выявление,идентификацияпроблемы,поискиоценка 

альтернативныхспособов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
-управлениеповедениемпартнѐра—контроль, коррекция, оценка его действий; 
-умениесдостаточнойполнотойиточностьювыражатьсвоимысливсоответствиис 

задачамииусловиямикоммуникации;владениемонологическойидиалогическойформами 
речивсоответствиисграмматическимиисинтаксическиминормамиродногоязыка, 
современныхсредств коммуникации. 

Развитиесистемыуниверсальныхучебныхдействийвсоставеличностных, 
регулятивных,познавательныхикоммуникативныхдействий,определяющихразвитие 
психологическихспособностейличности,осуществляетсяврамкахнормативно-возрастного 
развитияличностнойипознавательнойсферребѐнка.Процессобучениязадаѐтсодержаниеи 
характеристикиучебнойдеятельностиребѐнкаитемсамымопределяетзонуближайшего 
развития указанных универсальных учебных действий (их уровень
 развития, соответствующий«высокой норме») и ихсвойства. 

Универсальныеучебныедействияпредставляютсобойцелостнуюсистему,вкоторой 
происхождениеиразвитиекаждоговидаучебногодействияопределяютсяегоотношениями 
сдругимивидамиучебныхдействийиобщейлогикойвозрастногоразвития.Изобщенияи 
сорегуляцииразвиваетсяспособностьребѐнкарегулироватьсвоюдеятельность.Изоценок 
окружающихивпервуюочередьоценокблизкоговзрослогоформируетсяпредставлениео 
себеисвоихвозможностях,появляетсясамопринятиеисамоуважение,т.е.самооценкаи Я-
концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеси      

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают
 развитие 
способностиребѐнкакрегуляцииповеденияидеятельности,познаниюмира,определяют 
образ«Я»каксистемупредставленийосебе,отношенияксебе.Именнопоэтому 

становлениюкоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействийвпрограммеразвития 
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универсальныхучебныхдействий следуетуделитьособоевнимание. 
Померестановленияличностныхдействийребѐнка(смыслообразованиеи 

самоопределение,нравственно-этическаяориентация)функционированиеиразвитие 
универсальныхучебныхдействий(коммуникативных,познавательныхирегулятивных) 
претерпеваютзначительныеизменения.Регуляцияобщения,кооперацииисотрудничества 
проектируетопределѐнныедостиженияирезультатыребѐнка,чтовторичноприводитк 
изменениюхарактераегообщенияиЯ-концепции. 

Познавательныедействиятакжеявляютсясущественнымресурсомдостижения 
успехаиоказываютвлияниекакнаэффективностьсамой деятельностии коммуникации, так и 
на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 
2.1.3.Связьуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов 

Учебныйпредмет«Русскийязык»обеспечиваютформированиепознавательных, 
коммуникативныхирегулятивныхдействий.Работастекстомоткрываетвозможностидля 
формирования логических действий анализа, сравнения,
 установления причинно-
следственныхсвязей.Ориентациявморфологическойисинтаксическойструктуре 
языкаиусвоениеправилстроениясловаипредложения,графическойформыбукв 
обеспечиваютразвитиезнаково-символическихдействий—замещения,моделированияи 
преобразованиямодели(видоизмененияслова).Изучениерусскогосоздаѐтусловиядля 
формированияязыковогочутьякакрезультатаориентировкиребѐнкавграмматическойи 
синтаксическойструктуреродногоязыкаиобеспечиваетуспешноеразвитиеадекватных 
возрастуформ и функцийречи, включая обобщающую и планирующуюфункции. 

«Литературноечтение»:формированиевсехвидовуниверсальныхучебныхдействий: 
личностных,коммуникативных,познавательныхирегулятивных(сприоритетомразвития 
ценностно-смысловой сферыи коммуникации). 

Литературноечтение—осмысленная,творческаядуховнаядеятельность,которая 
обеспечиваетосвоениеидейно-нравственногосодержанияхудожественнойлитературы, 
развитиеэстетическоговосприятия.Важнейшейфункциейвосприятияхудожественной 
литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества
 через 
коммуникациюсистемысоциальныхличностныхсмыслов,раскрывающихнравственное 
значениепоступковгероевлитературныхпроизведений.Приполученииначальногообщего 
образованияважнымсредствоморганизациипониманияавторскойпозиции,отношения 
авторакгероямпроизведенияиотображаемойдействительностиявляетсявыразительное 
чтение. 

«Литературноечтение»обеспечивает формированиеследующих
 универсальных учебныхдействий: 

– смыслообразованиячерезпрослеживаниесудьбыгерояиориентацию 
обучающегося всистеме личностныхсмыслов; 

– самоопределенияисамопознаниянаосновесравненияобраза«Я»сгероями 
литературныхпроизведенийпосредством эмоционально-действенной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путѐм знакомства с
 героическим 
историческимпрошлымсвоегонародаисвоейстраныипереживаниягордостии 
эмоциональнойсопричастности подвигами достижениям еѐграждан; 

– эстетических ценностейинаих основеэстетическихкритериев; 
– нравственно-этическогооцениваниячерезвыявлениеморальногосодержания 

инравственногозначениядействийперсонажей; 
– эмоционально-личностнойдецентрациинаосновеотождествлениясебяс 

героями произведения, соотнесенияисопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
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– уменияпониматьконтекстнуюречьнаосновевоссозданиякартинысобытийи 
поступков персонажей; 
 

– уменияпроизвольноивыразительностроитьконтекстнуюречьсучѐтом 
целейкоммуникации,особенностейслушателя,втомчислеиспользуяаудиовизуальные 
средства; 

– умения устанавливать логическую причинно-
следственную последовательность событийи действий героев произведения; 

– умениястроитьплансвыделениемсущественнойидополнительной 
информации. 

«Иностранныйязык»обеспечиваетразвитиекоммуникативныхдействий,формируя 
коммуникативную культуруобучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе
 формирования обобщѐнныхлингвистическихструктур грамматикии 
синтаксиса; 

– развитиюпроизвольностииосознанностимонологическойидиалогической 
речи; 

– развитиюписьменнойречи; 
– формированиюориентациинапартнѐра,еговысказывания,поведение, 

эмоциональноесостояниеипереживания;уваженияинтересовпартнѐра;уменияслушатьи 
слышатьсобеседника,вестидиалог,излагатьиобосновыватьсвоѐмнениевпонятнойдля 
собеседника форме. 

Знакомствообучающихсяскультурой,историейитрадициямидругихнародови 
мировойкультурой,открытиеуниверсальностидетскойсубкультурысоздаѐтнеобходимые 
условиядляформированияличностныхуниверсальныхдействий—формирования 
гражданскойидентичностиличности, преимущественновеѐ общекультурном компоненте, и 
доброжелательногоотношения,уваженияитолерантностикдругимстранаминародам, 
компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучениеиностранногоязыкаспособствуетразвитиюобщеучебныхпознавательных 
действий,впервуюочередьсмысловогочтения(выделениесубъектаипредикататекста; 
пониманиесмыслатекстаиумениепрогнозироватьразвитиеегосюжета;умениезадавать 
вопросы,опираясьнасмыслпрочитанноготекста;сочинениеоригинальноготекстана 
основеплана). 

«Математикаиинформатика». Учебныйпредметявляетсяосновойразвитияу 
обучающихсяпознавательныхуниверсальныхдействий,впервуюочередьлогическихи 
алгоритмических.В процессе знакомства сматематическимиотношениями, зависимостямиу 
школьниковформируютсяучебныедействияпланированияпоследовательностишаговпри 
решениизадач;различенияспособаирезультатадействия;выбораспособадостижения 
поставленнойцели;использованиязнаково-символическихсредствдлямоделирования 
математическойситуации,представленияинформации;сравненияиклассификациипо 
существенному основанию, формирования общего приѐма решения задач
 как универсальногоучебного действия. 

Формированиемоделированиякакуниверсальногоучебногодействияосуществляетсяв 
рамкахпрактическивсехучебныхпредметовнаэтомуровнеобразования.Впроцессе 
обученияобучающийсяосваиваетсистемусоциальнопринятыхзнаковисимволов, 
существующихвсовременнойкультуреинеобходимыхкакдляегообучения,такидля 
социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и об       
обществе,создаваяосновустановления 
мировоззрения,жизненногосамоопределенияиформированияроссийскойгражданской 
идентичности личности. 
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Всфереличностныхуниверсальныхдействийизучениепредмета«Окружающиймир» 
обеспечиваетформированиекогнитивного,эмоционально-ценностногоидеятельностного 
компонентов гражданскойроссийской идентичности: 

– формированиеуменияразличатьгосударственнуюсимволикуРоссийской 
Федерацииисвоегорегиона,описыватьдостопримечательностистолицыиродногокрая, 
находитьнакартеРоссийскуюФедерацию,Москву—столицуРоссии,свойрегиониего 
столицу; ознакомление сособенностями некоторых зарубежныхстран; 

– формированиеосновисторическойпамяти—уменияразличатьвисторическом 
временипрошлое,настоящее,будущее; ориентациивосновных исторических событиях своего 
народаиРоссиииощущениячувствагордостизаславуидостижениясвоегонародаи 
России;уменияфиксироватьвинформационнойсредеэлементыисториисемьи,своего региона; 

– формированиеосновэкологическогосознания,грамотностиикультуры 
учащихся,освоениеэлементарныхнормадекватного природосообразногоповедения; 

– развитиеморально-этическогосознания—нормиправилвзаимоотношений 
человекас другими людьми, социальными группами исообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение
 предмета 
способствуетпринятиюобучающимисяправилздоровогообразажизни,пониманию 
необходимостиздоровогообразажизнивинтересахукрепленияфизического,психического и 
психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию
 общепознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

– овладениюначальнымиформамиисследовательскойдеятельности,включая 
умение поиска иработы с информацией; 

– формированию действийзамещенияимоделирования(использование 
готовыхмоделейдляобъясненияявленийиливыявлениясвойствобъектовисоздания 
моделей); 

– формированиюлогическихдействийсравнения,подведенияподпонятия, 
аналогии,классификацииобъектовживойинеживойприродынаосновевнешнихпризнаков 
илиизвестныххарактерныхсвойств;установленияпричинно-следственныхсвязейв 
окружающеммире,втомчисленамногообразномматериалеприродыикультурыродного края. 

«Изобразительноеискусство».Развивающийпотенциалэтогопредметасвязанс 
формированиемличностных, познавательных,регулятивныхдействий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия
 для 
формированияобщеучебныхдействий,замещенияимоделированияявленийиобъектов 
природногоисоциокультурногомиравпродуктивнойдеятельностиобучающихся.Такое 
моделированиеявляетсяосновойразвитияпознанияребѐнкоммираиспособствует 
формированиюлогическихоперацийсравнения,установлениятождестваиразличий, аналогий,
 причинно-следственных связей и    отношений. При создании
 продукта изобразительной деятельности    особые требования
 предъявляются к    регулятивным действиям—
целеполаганиюкакформированиюзамысла,планированиюиорганизации 
действийвсоответствиисцелью,умениюконтролироватьсоответствиевыполняемых 
действийспособу,внесениюкоррективов наосновепредвосхищениябудущегорезультатаи 
его соответствия замыслу. 

Всфереличностныхдействийприобщениекмировойиотечественнойкультуреи 
освоениесокровищницыизобразительногоискусства,народных,национальныхтрадиций, 
искусствадругихнародовобеспечиваютформированиегражданскойидентичности 
личности,толерантности,эстетическихценностейивкусов,новойсистемымотивов, включая
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 мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию
 позитивной самооценкиисамоуважения обучающихся. 

«Музыка».Достижениеличностных,метапредметныхипредметныхрезультатов 
освоенияпрограммыобучающимисяпроисходитвпроцессеактивноговосприятияи 
обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного
 опыта музыкально-творческой    деятельности    обучающихся:    хорового    
пения и игры на элементарных музыкальных  инструментах, 
пластическоминтонировании,подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностныерезультатыосвоения программы должны отражать: 
-формированиеосновроссийскойгражданскойидентичности,чувствагордостиза 

своюРодину,российскийнародиисториюРоссии,осознаниесвоейэтническойи 
национальнойпринадлежности;формированиеценностеймногонациональногороссийского 
общества; 

-формированиецелостного,социальноориентированноговзгляданамирвего 
органичном единствеиразнообразии культур; 

- формированиеуважительного отношения к культуре 
другихнародов; - формирование эстетическихпотребностей, 
ценностей и чувств; 
-формированиетворческойактивностиипознавательногоинтересаприрешении 

учебных задачи собственноймузыкально-прикладнойдеятельности; 
-развитиеэтическихчувств,доброжелательностииэмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания исопереживания чувствам другихлюдей; 
-развитиенавыковсотрудничествасовзрослымиисверстникамивразных 

социальныхситуациях; 
-формированиеустановкинаналичиемотивациикбережномуотношениюк культурным 

и духовным ценностям. 
Врезультатеосвоенияпрограммыуобучающихсябудутсформированыготовностьк 

саморазвитию,мотивациякобучениюипознанию;пониманиеценностиотечественных 
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и
 национальной 
принадлежности,уважениекисторииидуховнымтрадициямРоссии,музыкальнойкультуре 
еенародов,пониманиеролимузыкивжизничеловекаиобщества,духовно-нравственном 
развитиичеловека.Впроцессеприобретениясобственногоопытамузыкально-творческой 
деятельностиобучающиесянаучатсяпониматьмузыкукаксоставнуюинеотъемлемуючасть 
окружающегомира,постигатьиосмысливатьявлениямузыкальнойкультуры,выражать свои
 мысли и чувства,    обусловленные восприятием    музыкальных    
произведений, 
использоватьмузыкальныеобразыприсозданиитеатрализованныхимузыкально-
пластических     композиций, исполнении     вокально-хоровых и     
инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьникинаучатсяразмышлятьомузыке,эмоциональновыражатьсвоеотношение 
кискусству;проявлятьэстетическиеихудожественныепредпочтения,интереск музыкальному
 искусству и музыкальной деятельности; формировать
 позитивную 
самооценку,самоуважение,основанныенареализованномтворческомпотенциале,развитии 
художественного вкуса,     осуществлении     собственных     музыкально-
исполнительских замыслов. 

Уобучающихсяпроявитсяспособностьвставатьнапозициюдругогочеловека,вести 
диалог,участвоватьвобсуждениизначимыхдлячеловекаявленийжизнииискусства, 
продуктивносотрудничатьсосверстникамиивзрослымивпроцессемузыкально-творческой 
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деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение
 социальными 
компетенциями,развитиекоммуникативныхспособностейчерезмузыкально-игровую 
деятельность,способностикдальнейшемусамопознаниюисаморазвитию.Обучающиеся 
научатсяорганизовыватькультурныйдосуг,самостоятельнуюмузыкально-творческую 
деятельность,втомчисле,наосноведомашнегомузицирования,совместноймузыкальной 
деятельностис друзьями, родителями. 

Метапредметныерезультатыосвоения программы должны отражать: 
-овладениеспособностьюприниматьисохранятьцелиизадачиучебной деятельности, 

поиска средств ееосуществления в процессеосвоения музыкальнойкультуры; 
-освоениеспособоврешенияпроблемтворческогоипоисковогохарактеравучебной, 

музыкально-исполнительскойи творческойдеятельности; 

-формированиеуменияпланировать, контролироватьиоцениватьучебныедействияв 
соответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеереализации;определятьнаиболееэффекти

вные способы достижения результата в различныхвидахмузыкальнойдеятельности; -
освоениеначальныхформпознавательнойиличностнойрефлексиивпроцессе 

освоения музыкальнойкультуры вразличных видахдеятельности; 
-использованиезнаково-символическихсредствпредставленияинформациив 

процессеосвоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальнойграмоты; 
-использованиеразличныхспособовпоиска(всправочныхисточникахиоткрытом 

учебноминформационномпространствесетиИнтернет),сбора,обработки,анализа, 
организации,передачииинтерпретацииинформациивсоответствиискоммуникативнымии 
познавательнымизадачамиитехнологиямиучебногопредмета;втомчислеианализировать 
звуки,готовитьсвоевыступлениеивыступатьсаудио-,видео-играфическим сопровождением; 

-умениеоцениватьпроизведенияразныхвидовискусства,овладевлогическими 
действиямисравнения,анализа,синтеза,обобщения,установленияаналогийвпроцессе 
интонационно-образного,жанровогоистилевогоанализамузыкальныхпроизведенийи 
другихвидов музыкально-творческой деятельности; 

-готовностькучебномусотрудничеству(общение,взаимодействие)сосверстниками 
прирешении различных музыкально-творческих задач; 

-овладениебазовымипредметнымиимежпредметнымипонятиямивпроцессе 
освоенияучебного предмета«Музыка»; 

-использованиеразличныхспособовпоиска(всправочныхисточникахиоткрытом 
учебноминформационномпространствесетиИнтернет),сбора,обработки,анализа, 
организации,передачииинтерпретацииинформациивсоответствиискоммуникативнымии 
познавательнымизадачамиитехнологиямиучебногопредмета;втомчислеумение 
фиксировать(записывать)вцифровойформеизмеряемыевеличиныианализироватьзвуки, 
готовитьсвоевыступлениеивыступатьсаудио-,видео-играфическимсопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этикииэтикета; 

-овладениелогическимидействиямисравнения,анализа,синтеза,обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
 причинно-
следственныхсвязей,построениярассуждений,отнесениякизвестнымпонятиямвпроцессе 
слушания иосвоения музыкальных произведенийразличныхжанрови форм; 

-готовностьслушатьсобеседникаивестидиалог,готовность признаватьвозможность 
существованияразличныхточекзренияиправакаждогоиметьсвою;излагатьсвоемнениеи 
аргументироватьсвоюточкузренияиоценкусобытий,формирующихсявпроцессе 
совместнойтворческой и коллективнойхоровой иинструментальной деятельности; 

-овладениеначальнымисведениямиосущностииособенностяхобъектов,процессов 
иявленийдействительности(культурныхидр.)всоответствииссодержаниемучебного 
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предмета«Музыка»; 
-овладениебазовымипредметнымиимежпредметнымипонятиями,отражающими 

существенныесвязииотношениямеждуобъектамиипроцессами,впроцессепривлечения 
интегративныхформ освоенияучебного предмета«Музыка». 

Врезультатереализациипрограммыобучающиесясмогутосвоитьуниверсальные 
учебныедействия,обеспечивающиеовладениеключевымикомпетенциями,реализовать 
собственныйтворческийпотенциал,применяямузыкальныезнанияипредставленияо 
музыкальном искусстве в познавательной ипрактической деятельности. 

«Технология».Спецификаэтогопредметаиегозначимостьдляформирования 
универсальныхучебныхдействийобусловлены: 

– ключевойрольюпредметно-преобразовательнойдеятельностикакосновы 
формированиясистемыуниверсальныхучебныхдействий; 

–          значениемуниверсальныхучебныхдействиймоделированияипланирования, 
которыеявляютсянепосредственнымпредметомусвоениявходевыполненияразличных 

заданийпокурсу(так,входерешениязадачнаконструированиеобучающиесяучатся 
использоватьсхемы,картыимодели,задающиеполнуюориентировочнуюоснову 
выполненияпредложенныхзаданийипозволяющиевыделятьнеобходимуюсистему 
ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной
 отработки предметно-преобразовательной деятельности
 обучающихся в генезисе    иразвитии 
психологическихновообразованиймладшегошкольноговозраста—уменииосуществлять 
анализ,действоватьвовнутреннемумственномплане;рефлексиейкакосознанием содержания 
иоснований выполняемой деятельности; 

– широкимиспользованиемформгрупповогосотрудничестваипроектных 
формработыдля реализацииучебныхцелей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ-
компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующихцелей: 
– формированиекартинымираматериальнойидуховнойкультурыкакпродукта 

творческой предметно-преобразующей деятельностичеловека; 
– развитие знаково-символического и пространственного

 мышления, творческого    и репродуктивного
 воображения    на    основе развития    способности 
обучающегосякмоделированиюиотображениюобъектаипроцессаегопреобразованияв 
формемоделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитиерегулятивныхдействий,включаяцелеполагание;планирование 
(умениесоставлятьпландействийиприменятьегодлярешениязадач);прогнозирование 
(предвосхищениебудущегорезультатаприразличныхусловияхвыполнениядействия); 
контроль, коррекцияиоценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной
 отработки предметно-преобразующих действий; 

– развитие планирующейирегулирующейфункцийречи; 
– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на

 основе организациисовместно-продуктивнойдеятельности; 
– развитиеэстетическихпредставленийикритериевнаосновеизобразительной 

ихудожественной конструктивнойдеятельности; 
– формированиемотивацииуспехаидостижениймладшихшкольников, 

творческойсамореализациинаосновеэффективнойорганизациипредметно-преобразующей 
символико-моделирующей деятельности; 
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– ознакомлениеобучающихсясмиромпрофессийиихсоциальнымзначением, 
историейихвозникновенияиразвитиякакперваяступеньформированияготовностик 
предварительномупрофессиональномусамоопределению; 

– формированиеИКТ-компетентностиобучающихся,включаяознакомлениес 
правиламижизнилюдейвмиреинформации:избирательностьвпотребленииинформации, 
уважениекличнойинформациидругогочеловека,кпроцессупознанияучения,ксостоянию 
неполногознания идругим аспектам. 

«Физическаякультура».Этотпредметобеспечиваетформированиеличностных 
универсальныхдействий: 

– основобщекультурнойироссийскойгражданскойидентичностикакчувства 
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоениеморальныхнормпомощитем,ктовнейнуждается,готовности 
принятьна себя ответственность; 

– развитиемотивациидостиженияиготовностикпреодолениютрудностейна 
основе                                                   конструктивных
 стратегий совладанияи умения мобилизовать свои
 личностные    и    физические    ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура»какучебный предмет способствует: 
– в области регулятивных действий развитию умений

 планировать, регулировать,контролироватьиоцениватьсвоидействия; 
– вобластикоммуникативныхдействийразвитиювзаимодействия,ориентации 

напартнѐра,сотрудничествуикооперации(вкомандныхвидахспорта—формированию 
умений планировать общую цель и пути еѐдостижения; договариваться в отношении целей 
и способовдействия,распределенияфункцийиролейвсовместнойдеятельности; 
конструктивноразрешатьконфликты;осуществлятьвзаимныйконтроль;адекватно 
оцениватьсобственноеповедениеиповедениепартнѐраивноситьнеобходимыекоррективы в 
интересахдостижения общего результата). 

АнализрезультатовформированияУУДосуществляетсянереже3-хразвгоду-для 
оценкистартовогоуровня,промежуточного(сцельюсвоевременнойкоррекции)иитогового 
уровнязагод.Результирующаяоценкапоитогамчетырехлетобучениядаетоснованиедля 
уточненияпланированияработыв5классе,позволяетоценитьрезультативностьработыв 
начальнойшколе. 

Условия,обеспечивающиеразвитиеУУДвобразовательнойдеятельности: 
Учительзнает: 

−важностьформированияуниверсальныхучебныхдействий школьников; 
−сущность ивидыуниверсальныхумений, 
- педагогические приемы и способы 
ихформирования . Учительумеет: 
- отбиратьсодержаниеиконструироватьучебныйпроцесссучетомформирования УДД; 
- использовать диагностический инструментарийуспешностиформирования 
УДД; - привлекать родителей к совместномурешению проблемы формирования 
УДД. 

 
 

2.1.4.Особенности,основныенаправленияипланируемыерезультатыучебно-
исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихсяврамкахурочнойивн
еурочнойдеятельности 

Учебно-исследовательскаяипроектнаядеятельностиобучающихсянаправленана 
развитие метапредметныхумений. 

Включениеучебно-исследовательскойипроектнойдеятельностивпроцессобучения 
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являетсяважныминструментомразвитияпознавательнойсферы,приобретениясоциального 
опыта,возможностейсаморазвития,повышениеинтересакпредметуизученияипроцессу 
умственноготруда,полученияисамостоятельногооткрытияновыхзнанийумладшего 
школьника. Главнаяособенностьразвитияучебно-исследовательскойипроектной 
деятельности    – возможность активизировать учебную работу детей, придав
 ей 
исследовательский,творческийхарактеритакимобразомпередатьучащимсяинициативув 
своейпознавательнойдеятельности.Учебно-исследовательскаядеятельностьпредполагает 
поискновыхзнанийинаправленанаразвитиеуученикауменийинавыковнаучногопоиска. 
Проектнаядеятельностьвбольшейстепенисвязанасразвитиемуменийинавыков 
планирования, моделирования ирешения практических задач. 

Входеосвоенияучебно-исследовательскойипроектнойдеятельностиучащийся 
начальнойшколыполучаетзнанияневготовомвиде,адобываетихсамиосознаетприэтом 
содержаниеиформыучебнойдеятельности.Обучающийсявыступаетвролисубъекта 
образовательнойдеятельности,посколькуполучаетвозможностьбытьсамостоятельным, 
активнымтворцом,которыйпланируетсвоюдеятельность,ставитзадачи,ищетсредствадля 
решения поставленных задач. 

Основнымизадачамивпроцессеучебно-исследовательскогоипроектногообучения 
являетсяразвитиеуученикаопределенногобазисазнанийиразвитияумений:наблюдать, 
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы,
 экспериментировать, устанавливатьпричинно-
следственныесвязи.Данныеуменияобеспечиваютнеобходимую 

знаниевуюипроцессуальнуюосновудляпроведенияисследованийиреализациипроектовв 
урочнойивнеурочнойдеятельности. 

Развитиеумениймладшихшкольниковпроводитсясучетомиспользования 
вербальных,знаково-символических,наглядныхсредствиприспособленийдлясоздания 
моделейизучаемыхобъектовипроцессов,схем,алгоритмовиэвристическихсредств 
решенияучебныхипрактическихзадач,атакжеособенностейматематического, технического 
моделирования, в том числевозможностей компьютера. 

Исследовательскаяипроектнаядеятельностьможетпроходитькакв индивидуальной, 
такивгрупповойформе,чтопомогаетучителюпростроитьиндивидуальныйподходк 
развитиюребенка.Границыисследовательскогоипроектногообучениямладших 
школьниковопределяютсяцелевымиустановками,накоторыеориентированучитель,а также 
локальными задачами, стоящими на конкретномуроке. 

Врамкахвнеурочнойдеятельностиисследовательскаяипроектнаядеятельность 
направлены на обогащение содержания образования и возможность
 реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с 
различнымуровнем развития. 

Длярасширениядиапазонаприменимостиисследовательскогоипроектногообучения 
следуетдифференцироватьзаданияпостепенитрудности:путемпостепенногоусложнения 
непосредственносамихзаданийи/илиувеличениемстепенисамостоятельностиребенка, 
регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом
 научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и
 проектной 

 

деятельностимладшихшкольниковрассматриваютсятакиеметапредметныерезультаты,как 
сформированныеумения:наблюдать,измерять,сравнивать,моделировать,выдвигать 
гипотезы,экспериментировать,определятьпонятия,устанавливатьпричинно-следственные 
связииработатьсисточникамиинформации.Ониобеспечиваютполучениенеобходимой 
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знаниевойипроцессуальнойосновыдляпроведенияисследованийиреализациипроектов 
приизученииучебныхпредметов.Вкачестверезультатаследуеттакжевключитьготовность 
слушатьислышатьсобеседника,умениевкорректнойформеформулироватьиоценивать 
познавательныевопросы;проявлятьсамостоятельностьвобучении,инициативув 
использованиисвоихмыслительныхспособностей;критическиитворческиработатьв 
сотрудничествесдругимилюдьми;смелоитвердозащищатьсвоиубеждения;оцениватьи 
пониматьсобственныесильныеислабыестороны;отвечатьзасвоидействияиих последствия. 
 
 
 
2.1.5.Условия,обеспечивающиеразвитиеуниверсальныхучебныхдействийуоб
учающихся 

Указанное содержаниеучебныхпредметов,преподаваемыхврамкахначального 
образования,можетстатьсредством формированияуниверсальныхучебныхдействийтолько 
присоблюденииопределенныхусловий организацииобразовательнойдеятельности: 

использованииучебниковв бумажнойи/илиэлектроннойформенетольковкачестве 
носителяинформации,«готовых»знаний,подлежащихусвоению,нои
 какносителя способов «открытия» новых знаний, их практи             

соблюдениитехнологиипроектированияипроведенияурока(учебногозанятия)в 
соответствиистребованиямисистемно-деятельностногоподхода:урокдолженотражатьеѐ 
основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод
 (моделирование), 
конкретизациюиприменениеновыхзнаний(способовдействий),контрольиоценку 
результата; 

осуществлении целесообразноговыбораорганизационно-деятельностных
 форм работыобучащихсянауроке(учебномзанятии)–
индивидуальной,групповой(парной) работы, общекласснойдискуссии; 

организации системымероприятий для формированияконтрольно-оценочной 
деятельностиобучающихся сцелью развитияихучебнойсамостоятельности; 

эффективного использования средств ИКТ. 
В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность -спосо   

и возможностями младшего школьника. Решение       задачи
 формирования ИКТ-
компетентностидолжнопроходитьнетольконазанятияхпоотдельнымучебным предметам    
(где    формируется предметная ИКТ-компетентность), но    и в рамках 
метапредметнойпрограммы формированияуниверсальныхучебныхдействий. 

Приосвоенииличностныхдействийнаосновеуказаннойпрограммыуобучающихся 
формируются: 

-критическоеотношениекинформациииизбирательностьеѐ восприятия; 
-уважениекинформацииочастнойжизнииинформационнымрезультатам 

деятельностидругихлюдей; 
- основы правовой культуры вобласти использования информации. 
При освоениирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий обеспечиваются: 
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в инфо   
-использованиерезультатовдействия,размещѐнныхвинформационнойсреде,для 

оценки и коррекции выполненного действия; 
- создание цифрового портфолиоучебныхдостиженийобучающегося. 
ПриосвоениипознавательныхуниверсальныхучебныхдействийИКТиграют 

ключевую рольв следующихуниверсальныхучебныхдействиях: 
- поиск информации; 
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-фиксация(запись)информацииспомощьюразличныхтехническихсредств; 
-структурированиеинформации,еѐорганизацияипредставлениеввидедиаграмм, 

картосхем, линийвремениипр.; 
- создание простыхгипермедиасообщений; 
- построение простейшихмоделей объектов ипроцессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования

 коммуникативных универсальных учебныхдействий.Дляэтого используются: 
- обмен гипермедиасообщениями; 
- выступление саудиовизуальной поддержкой; 
- фиксацияхода коллективной/личной коммуникации; 
-общениевцифровойсреде(электроннаяпочта,чат,видеоконференция,форум, блог). 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в

 рамках системно-
деятельностногоподхода,наосновеизучениявсехбезисключенияпредметов учебного плана. 
 
 

2.1.6.Условия,обеспечивающиепреемственностьпрограммыформированияуобу
чающихсяуниверсальныхучебныхдействийприпереходеотдошкольногокнача
льномуиотначальногокосновномуобщемуобразованию 

Проблемареализациипреемственностиобучениянаиболееостростоитвдвух 
ключевыхточках—вмоментпоступлениядетейвшколу(припереходеиздошкольного 
уровнянауровеньначальногообщегообразования)ивпериодпереходаобучающихсяна 
уровень основного общего образования. 

Готовностьдетейкобучениювшколекначальномуобщемуобразованию включает в 
себя физическую ипсихологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием
 здоровья, 
уровнемморфофункциональнойзрелостиорганизмаребѐнка,развитиемдвигательных 
навыков и качеств    (тонкая моторная    координация),    физической    и    
умственной работоспособности. 

Психологическаяготовностькшколе —сложнаясистемнаяхарактеристика 
психического развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает
 сформированность 
психологическихспособностейисвойств,обеспечивающихпринятиеребѐнкомновой 
социальнойпозициишкольника;возможностьсначалавыполненияимучебнойдеятельности 
подруководствомучителя,азатемпереходкеѐсамостоятельномуосуществлению;усвоение 
системынаучныхпонятий;освоениеребѐнкомновыхформкооперациииучебного 
сотрудничества в системеотношенийсучителеми одноклассниками. 

Психологическаяготовностькшколеимеетследующуюструктуру:личностная 
готовность,умственнаязрелостьипроизвольностьрегуляции поведения и деятельности. 

Личностнаяготовностьвключаетмотивационнуюготовность,коммуникативную 
готовность,сформированностьЯ-концепцииисамооценки,эмоциональнуюзрелость. 
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных
 мотивов 
(стремлениексоциальнозначимомустатусу,потребностьвсоциальномпризнании,мотив 
социальногодолга),учебныхипознавательныхмотивов.Предпосылкамивозникновения 
этихмотивовслужат,соднойстороны,формирующеесякконцудошкольноговозраста 
желаниедетейпоступитьвшколу,сдругой—развитиелюбознательностииумственной 
активности. 

Мотивационнаяготовностьхарактеризуетсяпервичнымсоподчинениеммотивовс 
доминированиемучебно-познавательныхмотивов.Коммуникативнаяготовностьвыступает 
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какготовностьребѐнкакпроизвольномуобщениюсучителемисверстникамивконтексте 
поставленнойучебнойзадачииучебногосодержания.Коммуникативнаяготовностьсоздаѐт 
возможностидляпродуктивногосотрудничестваребѐнкасучителемитрансляции 
культурногоопытавпроцессеобучения.СформированностьЯ-концепцииисамосознания 
характеризуется осознанием ребѐнком своих физических возможностей,
 умений, 
нравственныхкачеств,переживаний(личноесознание),характераотношениякнему 
взрослых, способностью     оценки своих достижений     и     личностных     
качеств, самокритичностью. Эмоциональная    готовность    выражается    в
 освоении    ребѐнком социальных норм 
проявлениячувствивспособностирегулироватьсвоѐ поведение наоснове эмоционального    
предвосхищения    и    прогнозирования. Показателем эмоциональной 
готовностикшкольномуобучениюявляетсясформированностьвысшихчувств— 
нравственныхпереживаний,интеллектуальныхчувств(радостьпознания),эстетических 
чувств(чувствопрекрасного).Выражениемличностнойготовностикшколеявляется 
сформированностьвнутреннейпозициишкольника,подразумевающейготовностьребѐнка 
принятьновуюсоциальнуюпозициюирольученика,иерархиюмотивовсвысокойучебной 
мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сфор          
(децентрацию),переходкпонятийномуинтеллекту,пониманиепричинностиявлений, 
развитиерассуждениякакспособарешениямыслительныхзадач,способностьдействоватьв 
умственномплане,определѐнныйнаборзнаний,представленийиумений.Речевая 
готовностьпредполагаетсформированностьфонематической,лексической,грамматической, 
синтаксической,семантическойсторонречи;развитиеноминативной,обобщающей, 
планирующейирегулирующейфункцийречи,диалогическойиначальныхформконтекстной 
речи,формированиеособойтеоретическойпозицииребѐнкавотношенииречевой 
действительностиивыделениесловакакеѐединицы.Восприятиехарактеризуетсявсѐ 

большейосознанностью,опираетсянаиспользованиесистемыобщественныхсенсорных 
эталоновисоответствующихперцептивныхдействий,основываетсянавзаимосвязисречью 
имышлением.Памятьивниманиеприобретаютчертыопосредованности,наблюдаетсярост 
объѐмаи устойчивостивнимания. 

Психологическаяготовностьвсфереволиипроизвольностиобеспечивает 
целенаправленностьипланомерностьуправленияребѐнкомсвоейдеятельностьюи 
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения
 мотивов, 
целеполаганииисохранениицели,способностиприлагатьволевоеусилиедляеѐдостижения.П
роизвольностьвыступаеткакумение строитьсвоѐповедение и деятельностьв 
соответствииспредлагаемымиобразцамииправилами,осуществлятьпланирование, 
контроль и коррекциювыполняемых действий, используясоответствующие средства. 

Формированиефундаментаготовностипереходакобучениюнауровеньначального 
общегообразованияосуществляетсяврамкахорганизацииспецифическидетскихвидов 
деятельности:сюжетно-ролевойигры,изобразительнойдеятельности,конструирования, 
восприятия сказкиипр. 

Неменьшеезначениеимеетпроблемапсихологическойподготовкиобучающихсяк 
переходунауровеньосновногообщегообразованиясучѐтомвозможноговозникновения 
определѐнныхтрудностейтакогоперехода—ухудшениеуспеваемостиидисциплины,рост 
негативногоотношениякучению,возрастаниеэмоциональнойнестабильности,нарушения 
поведения, которыеобусловлены: 

–необходимостьюадаптацииобучающихсякновойорганизациипроцессаи 
содержания обучения(предметнаясистема, разныепреподавателиит.д.); 
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–совпадениемначалакризисногопериода,вкоторыйвступаютмладшиеподростки, 
сосменойведущейдеятельности(переориентациейподростковнадеятельностьобщениясо 
сверстниками при сохранениизначимостиучебнойдеятельности); 

–недостаточнойготовностьюдетейкболеесложнойисамостоятельнойучебной 
деятельности,связаннойспоказателямиихинтеллектуального,личностногоразвитияи 
главнымобразомсуровнемсформированностиструктурныхкомпонентовучебной 
деятельности(мотивы,учебные действия,контроль, оценка); 

–недостаточноподготовленнымпереходомсродногоязыканарусскийязык обучения. 
Всеэтикомпонентыприсутствуютвпрограммеформированияуниверсальныхучебных 

действийизаданывформетребованийкпланируемымрезультатамобучения.Основанием 
преемственностиразныхуровнейобразовательнойсистемыможетстатьориентацияна 
ключевойстратегическийприоритетнепрерывногообразования—
формированиеуменияучиться,котороедолжнобытьобеспеченоформированиемсистемыунив
ерсальныхучебных 
действий,атакженаположенияхФГОСДО,касающихсяцелевыхориентировнаэтапе 
завершения дошкольного образования. 
 
 

2.1.7.Методикаиинструментарийоценкиуспешностиосвоенияипримененияоб
учающимисяуниверсальныхучебныхдействий. 
 

СистемаоценкивсфереУУД включаетвсебяследующиепринципыи 
характеристики: 

• систематичность сбораи анализа информации; 
• совокупностьпоказателейииндикаторовоцениваниядолжнаучитыватьинтересы 

всехучастниковобразовательнойдеятельности,тоестьбытьинформативнойдля управленцев, 
педагогов, родителей,учащихся; 

• доступностьипрозрачностьданныхорезультатахоцениваниядлявсехучастников 
образовательнойдеятельности. 

Оценкадеятельностиобразовательнойорганизациипоформированиюиразвитию 
УУДуучащихсяможетучитыватьработупообеспечениюкадровых,методических, 

материально-техническихусловий. 
 

Впроцессереализации мониторингауспешностиосвоения иприменения УУДучитываются 
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 
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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. При 

разработке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на 

передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части 

отслеживания динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с 

конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 
 

2.2.
 Программыотдельныхучебныхпредметов,курсовО
бщиеположения 

В данном разделе ООПНООМБОУЖигалинская НОШприводитсяосновноесодержание 
курсов по всемобязательным предметам науровне начального общего образования. 
Программыучебныхпредметовнауровненачальногообщегообразованиясоставленыв 
соответствии с требованиями к результатам начального общего образования, 
утвержденными ФГОСНОО. 
Программыразработанысучетомактуальныхзадачвоспитания,обученияиразвития 
обучающихся,ихвозрастныхииныхособенностей,атакжеусловий,необходимыхдля развития 
ихличностныхипознавательных качеств. 
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Программыучебныхпредметовявляютсяориентиромдлясоставлениярабочихпрограмм: 
определяетинвариантную(обязательную)ивариативнуючастиучебногокурса.Авторы 
рабочихпрограмммогутпосвоемуусмотрениюструктурироватьучебныйматериал, 
определять последовательность его изучения, расширения объема содержания. 
Каждыйучебныйпредметвзависимостиотпредметногосодержанияирелевантных 
способоворганизацииучебнойдеятельностиобучающихсяраскрываетопределѐнные 
возможностидляформированияуниверсальныхучебныхдействийиполучения 
личностныхрезультатов. 

Впроцессеизучениявсехучебныхпредметовобеспечиваютсяусловиядля 
достиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы 
основногообщегообразованиявсемиобучающимися,втомчислеобучающимисясОВЗи 
инвалидами. 
 
 

Основноесодержаниеучебныхпредметовнауровненачальногообщегообразования2.2.1
.Русскийязык 

 
Первый год обучения. 

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

Установление количества и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 
согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без 
стечения согласных). Определение места ударения в слове.  

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости–мягкости 
согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  
Чтение 
Формирование навыка слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 
Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов с интонациями 
и паузами в соответствии со знаками препинания.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании.  

Письмо 
Овладение начертанием письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо 
под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 
Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 
знака переноса. 

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



 

90 

 

значением слова.  
Различение слова и предложения. Работа с предложением: составление 

предложения из заданных форм слов.  
Орфография 
Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 
• написание сочетаний жи, ши, ча, ща (в положении под 

ударением), чу, щу; 
• написание прописной буквы в начале предложения, в именах 

собственных; 
• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи 
Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия 
Различение ударных и безударных гласных звуков. Различение твердых и мягких 

согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. 
Слог: выделение в слове ударного слога и определение количества слогов.  
Произношение звуков и сочетаний звуков в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 
Графика и орфография 
Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. 

Мягкий знак (ь) как показатель мягкости предшествующего согласного.  
Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 
Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.  
Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов в предложении; 
• употребление прописной буквы в начале предложения и в 

именах собственных (в именах и фамилиях людей, кличках животных);   
• написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; 
• написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника). 
Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением.  
Слово и предложение  
Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Восстановление деформированных предложений.  
Пунктуация 
Знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки. 
Развитие речи 

Наблюдения над ситуациями устного общения. Овладение умениями начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание, задать вопрос и т. п. Соблюдение норм речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой). Составление небольших устных рассказов по 
материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 



 

91 

 

Второй год обучения . 

Фонетика и графика  
Различение звуков и букв; различение ударных и безударных гласных звуков, 

твердых и мягких согласных, звонких и глухих согласных звуков. Обозначение на письме 
твердости и мягкости согласных звуков.  

Определение парных и непарных по твердости/мягкости согласных звуков. 
Определение парных и непарных по звонкости/глухости согласных звуков.  

Разделительный мягкий (ь). Установление соотношения звукового и буквенного 
состава в словах сбукваме, ё, ю, я и мягким знаком (ь) – показателем мягкости согласного 
звука. Деление слов на слоги (без стечения согласных). 

Использование алфавита при работе со словарями. 
Орфоэпия  
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (круг слов определён 
орфоэпическим словарём учебника). Использование орфоэпического словаря для решения 
практических задач.  

Лексика 
Слово и его лексическое значение. Различение однозначных и многозначных слов 

(простые случаи). Представление о прямом и переносном значении слова (простые 
случаи). Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. Подбор к 
предложенным словам 1-2 синонимов или антонимов. 

Состав слова (морфемика)  
 Корень как обязательная часть слова. Родственные (однокоренные) слова. 

Различение групп однокоренных слов. Выделение в словах корня (простые случаи). 
Окончание как изменяемая часть слова. 

Морфология  
Слова с предметным значением – имена существительные. Слова, называющие 

признаки предметов, – имена прилагательные. Слова, обозначающие действия предметов, 
– глаголы.  

Слово и предложение  
Различение предложения, слов. Сравнение предложений по цели высказывания и 

по эмоциональной окраске (без терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), 
интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения.  

Орфография и пунктуация  
Применение правил правописания, изученных в 1 классе:  

• раздельное написание слов в предложении; 
• употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 
собственных (в именах и фамилиях людей, кличках животных);  
• написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; 
• написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова 
(перечень слов в орфографическом словаре учебника). 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
• правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного 

членения слова); 
• написание проверяемых безударных гласных в корне слова;  
• написание парных звонких и глухих согласных в корне слова; 
• написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника);  
• правила употребления разделительного мягкого (ь) знака; 
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• раздельное написание предлогов с именами существительными. 
Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) 

написания слова. 
Развитие речи  
Построение предложений для решения определенной речевой задачи (для ответа 

на заданный вопрос, для выражения собственного мнения). 
Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Подбор заголовков к 

предложенным текстам. Выражение в тексте законченной мысли.  
Последовательность предложений в тексте. Части текста (абзацные отступы). 

Последовательность частей текста. 
 
Третий год обучения. 
 
Фонетика и графика 
Различение звуков русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — 

безударный, согласный твердый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — 
звонкий, парный — непарный (в объеме изученного).  

Определение функции разделительного твёрдого знака (ъ) в словах.  
Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа мороз, 

ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с 
разделительными ь, ъ знаками (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными.  

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) 
знаков. Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; 
в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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

нормами современного русского литературного языка (круг слов определен словарем 
произношения в учебнике). Использование орфоэпического словаря и словарей ударений 
для решения практических задач.  

Лексика 
Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. 

Подбор синонимов, антонимов к словам разных частей речи. Наблюдение за 
использованием фразеологизмов. Осознание значения фразеологизмов в тексте и 
разговорной речи. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 
значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 
Представление о некоторых устаревших словах. 

Состав слова(морфемика) 
Признаки однокоренных слов. Различение однокоренных слов и форм одного и 

того же слова. Различение однокоренных слов и слов с омонимичными корнями, 
однокоренных слов и синонимов. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 
морфемами корня, приставки, суффикса и окончания. Окончание как изменяемая часть 
слова. Нулевое окончание.  

Морфология  
Части речи. Имя существительное: общее значение и употребление в речи. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение имен 
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существительных по падежам и по числам (склонение). Определение принадлежности 
имен существительных к 1, 2, 3-му склонению.  

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имен 
прилагательных по родам, числам и падежам, кроме имен прилагательных на -ий, -ья, -ов, -
ин. 

Общее представление о местоимении.  Личные местоимения. Употребление 
личных местоимений в речи. Использование личных местоимений для устранения 
неоправданных повторов в тексте. 

Глагол. Неопределенная форма глагола. Число глаголов. Времена глаголов. Род 
глаголов в прошедшем времени. 

Синтаксис  
Предложение. Нахождение главных членов предложения - подлежащего и 

сказуемого. Установление при помощи вопросов связи между словами в словосочетании и 
предложении. 

Различение главных и второстепенных членов предложения (без деления на 
виды). 

Орфография и пунктуация  
Применение правил правописания, изученных в 1, 2 классах: 

• раздельное написание слов в предложении; 
• употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных (в именах и фамилиях людей, кличках животных);  
• написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; 
• написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); 
• правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного членения 

слова); 
• написание проверяемых безударных гласных в корне слова;  
• написание парных звонких и глухих согласных в корне слова; 
• правила употребления разделительного мягкого (ь) знака; 
• раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
• написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); 
• написание проверяемых непроизносимых согласных в корне слова; 
• употребление разделительного мягкого знака (ь) и разделительного твёрдого 

(ъ) знаков; 
• написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце имен 

существительных женского рода; 
• раздельное написание частицы не с глаголами; 
• раздельное написание предлогов; 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 
написания слова.  

Развитие речи  
Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения.  
Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев, 

создание собственных текстов по заданным заглавиям. Составление плана текста, 
создание текста по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, 
описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 
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Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 
правильности, богатства и выразительности письменной речи.Соблюдение норм речевого 
взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, 
Интернет и другие виды и способы связи) 

 
Четвертый год обучения. 

Фонетика и графика  
Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение 
парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и 
глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 
согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 
согласный; гласный ударный — безударный; согласный твердый — мягкий, парный — 
непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 
Слогообразующая роль гласных звуков. Различение звуков и букв. Обозначение на письме 
твердости и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных 
твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Установление соотношения звукового и буквенного 
состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 
непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических средств: 
пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков 
(в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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

нормами современного русского литературного языка (в объёме орфоэпического словаря 
учебника). Использование орфоэпического словаря учебника, других орфоэпических 
словарей русского языка при определении правильного произношения слов.  

Лексика 
Слово и его лексическое значение. Различение однозначных и многозначных 

слов. Различение прямого и переносного значений слова (простейшие случаи). 
Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, омонимов, фразеологизмов, 
устаревших слов (простейшие случаи). Выявление в художественном тексте слов, 
употребленных в переносном значении, эмоционально-оценочных слов, эпитетов, 
сравнений, олицетворений (без терминологии). Выявление слов, значение которых требует 
уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 
толкового словаря. 

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

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных 
слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в 
словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса, 
основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов.  

Морфология  
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имен 

существительных одушевленных и неодушевленных по вопросам кто? и что? Выделение 
имен существительных собственных и нарицательных. Различение имён существительных 
мужского, женского и среднего рода. Изменение имен существительных по числам. 
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Начальная форма имени существительного. Изменение имен существительных по 
падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 
падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 
существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имен существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение имен 
прилагательных по родам, числам и падежам, кроме имен прилагательных на -ий, -ья, -ов, -
ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. 
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 
множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в 
речи 

Глагол. Общее значение, употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 
Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение 
глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. Изменение 
глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 
определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 
прошедшего времени по родам и числам. 

Наречие. Значение  и употребление в речи. 
Предлог. Отличие предлогов от приставок. 
Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 
Частица. Частица не, ее значение. 
Синтаксис  
Различение слова, словосочетания и предложения (осознание их сходства и 

различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 
восклицательные и невосклицательные.  Нахождение главных членов предложения: 
подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. 
Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании 
и предложении. Наблюдение за однородными членами предложения. Нахождение и 
самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов, с союзами 
а, но, с одиночным союзом и. Использование интонации перечисления в предложениях с 
однородными членами. 

Орфография и пунктуация  
Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах: 

• раздельное написание слов в предложении; 
• употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 
собственных (в именах и фамилиях людей, кличках животных);  
• написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; 
• написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова 
(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 
• правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного 
членения слова); 
• написание проверяемых безударных гласных в корне слова;  
• написание парных звонких и глухих согласных в корне слова; 
• правила употребления разделительного мягкого (ь) знака; 
• раздельное написание предлогов с именами существительными; 
• написание проверяемых непроизносимых согласных в корне слова; 



 

96 

 

• употребление разделительного мягкого (ь) и разделительного 
твердого (ъ) знаков; 
• написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце имен 
существительных женского рода; 
• раздельное написание частицы не с глаголами; 
• раздельное написание предлогов. 

 
Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

• написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень 
слов в орфографическом словаре учебника); 

• написание безударных падежных окончаний имен существительных (кроме 
существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• написание безударных падежных окончаний имён прилагательных; 
• раздельное написание частицы не с глаголами; 
• написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го 

лица единственного числа;  
• наличие или отсутствие мягкого знака (ь) в глаголах на -ться и -тся; 
• написание безударных личных окончаний глаголов.  

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 
написания слова.  

Развитие речи  
Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения. 

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. Написание 
собственных текстов по заданным заглавиям. Составление плана текста, написание текста 
по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) 
и создание собственных текстов заданного типа. 

Изложение (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинение как виды 
письменной работы. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 
правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

 
3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ» 

(по обучению письму) 
 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

1 Добукварный период 20 
2 Букварный период 80 
3 Послебукварный (заключительный) период 15 
 Итого: 115 

 
 

Тематическое планирование 1 класс 
 

Наименование разделов, тем Всего часов В том числе на уроки    

Наша речь 2 2  



 

97 

 

Текст, предложение, диалог 3 3  
Слова, слова, слова… 4 4  
Слово и слог. Ударение 6 6  
Звуки и буквы 34 33  

Повторение 1 1  
Итого: 50 49  

 
 

Тематическое планирование 2 класс 
 

Наименование разделов, тем Всего 
часов 

В том числе 
на уроки 

Провероч  
работы 

  
 

 

   
Наша речь 3 2 11    
Текст 3 72     
Предложение 11 99     
Слова, слова, слова… 18 15 11    
Звуки и буквы 60 48 4    

Части речи  57 47 5    
Повторение  18 18     

   11    

Итого: 170 15141 11   

 
 

Тематическое планирование 3 класс 
 

Наименование разделов, тем Всего 
часов 

В том числе 
на уроки 

Проверочные 
работы 

  
 

 

   
Язык и речь 2 2     
Текст. Предложение. Словосочетание 14 12     
Слово в языке и речи 17 12 1    
Состав слова 17 13 1    
Правописание частей слова 29 25     
Имя существительное 32 25 1    
Имя прилагательное 18 14 1    

Личные местоимения 4 2 1    



 

98 

 

Глагол  22 20 1    

Повторение  15 11     

       

Итого: 170 136 6   

 
 

Тематическое планирование 4 класс 
 

Наименование разделов, тем Всего 
часов 

В том числе 
на уроки 

Контр   
работ  

 

  
Повторение изученного в 3 классе 11 79 11    
Предложение  9 6 11    

Слово в языке и речи 21 18 1к    
Имя существительное 39 33 2к    
Имя прилагательное 30 24 1к    

Личные местоимения 8 6 1 к    

Глагол  34 29 1 к    

Повторение  18 15 1 к    

      

Итого: 170 140   

 
 

 
2.2.2.Литературноечтение 
 
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
предусматривает изучение учебных предметов «Родной язык»и«Литературноечтение 
народномязыке»,которыеинтегрируютсявучебныепредметы«Русскийязык», 
«Литературноечтение»предметнойобласти«Русскийязыкилитературноечтение» 
(письмоМинистерстваобразованияинаукиРФот09.10.2017№ТС-945/08«О реализацииправ 
граждан на получение образования на родном языке»). 
 
Первый год обучения. 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: потешки, пословицы, 
загадки, сказки; рассказы, стихотворения, сказки.  Нравственно-этические понятия, 
раскрытые в художественных произведениях. Хорошие и плохие поступки героев 
произведений, соотнесение поступков героев с нравственными нормами. Иллюстрации к 
художественным произведениям.  

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных текстов). 
Цель речевого высказывания. Вопросы по содержанию прослушанного произведения, 
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составление вопросов по услышанному тексту. Эмоциональный отклик (описание своего 
впечатления в устном высказывании). 

Чтение с установкой на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово 
(словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого 
текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Виды чтения: 
изучающее, выборочное.  

Прогнозирование содержания текста по заголовку, иллюстрации. Стили речи: 
художественный, научно-популярный. Сравнение художественных и научно-
познавательных произведений. Работа с познавательными текстами. Заглавие 
произведения, соотнесение заглавия с содержанием. 

Работа с текстом художественного произведения. Фактический уровень текста: тема 
текста, герои, заголовок. Вопросы по фактическому содержанию художественного текста. 
Способы толкования значения незнакомых слов: по контексту, с использование словарей. 
Последовательность событий, план для пересказа. Подробный пересказ текста по опорным 
словам, предложенному плану, коллективно составленному плану, серии рисунков, на 
основе вопросов.  

Характеристика героя произведения (поступки, причины поведения) под 
руководством учителя.  

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; 
вежливая форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с 
опорой на текст и личный опыт.  

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на вопрос, 
высказывание на заданную тему.  Культурные нормы речевого высказывания. 

Образная система произведения (без введения понятий): поиск в тексте и понимание 
значения и роли в тексте средств художественной выразительности.  Средства 
изображения и выражения чувств героя. Звуковая и смысловая стороны слова.  

Сочинение загадки по аналогии, продолжение истории. Составление рассказа по 
рисункам, серии рисунков. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных 
текстов. Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, слова 
автора, слова героев, выразительное чтение. 

Выбор книг на основе рекомендованного списка. Распределение произведений по 
темам, жанрам. Выполнение групповых творческих проектов (под руководством учителя). 
Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, читатель, 
автор (рассказчик), тема, герой, прозаическая и стихотворная речь. 

Второй год обучения. 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, загадки, 
считалки, небылицы, сказки о животных, бытовые и волшебные сказки; рассказы, басни, 
стихотворения, сказки. Нравственно-этические понятия, раскрытые в литературно-
художественных произведениях. Хорошие и плохие поступки героев произведений. 
Произведения народного творчества. 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных текстов). 
Цель речевого высказывания. Вопросы по содержанию прослушанного произведения, 
составление вопросов по услышанному тексту. Эмоциональный отклик (формулирование 
своего впечатления в устном высказывании). 

Чтение с установкой на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово 
(словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого 
текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, темпа чтения, при этом 
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замедление его или ускорение в соответствии с речевой задачей и целями общения. Виды 
чтения: изучающее, выборочное, просмотровое.  

Прогнозирование содержания текста по заголовку, иллюстрации, имени автора. 
Стили речи: художественный, учебный, научно-популярный. Сравнение художественных 
и научно-познавательных произведений. 

Работа с учебными, познавательными текстами. Заглавие произведения, соотнесение 
заглавия с содержанием. Подробный и выборочный пересказ учебного и познавательного 
текста.  

Работа с текстом художественного произведения. Фактический уровень текста: тема 
текста, герои, заголовок, портретные описания персонажей, диалог.  

Способы толкования значения незнакомых слов: по контексту, с использованием 
словарей и справочной литературы. Последовательность событий. Эпизод, смысловые 
части; план текста для пересказа. Пересказ текста подробный, выборочный. Пересказ от 
лица героя. 

Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам, описанной картине (под 
руководством учителя); ответ на вопрос «Чему учит произведение?». Сравнение героев 
одного произведения, характеристика героев (портрет, характер, поступки). Вопросы 
проблемного характера, вопросы на установление взаимосвязей. 

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; 
вежливая форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с 
опорой на текст и личный опыт.  

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на вопрос, рассказ по 
рисункам, прочитанному тексту, заданной теме, о книге с соблюдением 
последовательности и связности изложения, культурных норм речевого высказывания. 
Структура речевого высказывания. 

Образная система произведения (без введения понятий): средства художественной 
выразительности, их значение и роль в тексте. Звуковая и смысловая стороны слова.  

Рассказ по рисункам и иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и 
фрагментам прочитанных текстов. Придумывание сказок и составление рассказов по 
аналогии с прочитанным произведением; придумывание возможного варианта развития 
сюжета сказки (с помощью вопросов учителя).  

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, 
инсценирование; выразительное чтение, устное словесное рисование; творческий пересказ 
(от лица героя). 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 
показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).  
Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, автор 
(рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли); отношение автора к герою (с 
помощью учителя). Общее представление о композиционных особенностях построения 
волшебной сказки. Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). Выполнение групповых творческих проектов 
(под руководством учителя). 

Третий год обучения. 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, сказки о 
животных, волшебные и бытовые сказки, народные песни; рассказы, басни, 
стихотворения, литературные сказки. Нравственно-этические понятия, раскрытые в 
литературно-художественных произведениях. Произведения живописи.  
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Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных текстов). 
Ответы на вопросы по содержанию услышанного произведения. Составление вопросов по 
услышанным учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 
Описание  своего впечатления от произведения в форме устного высказывания. 

Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и 
перестановок букв и слогов в словах. Чтение с установкой на смысловое чтение, 
позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. 
Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных 
норм чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к 
прочитанному произведению, и темпа чтения, при этом его замедление или ускорение в 
соответствии с речевой задачей и целями общения. Виды чтения: изучающее, выборочное, 
просмотровое. 

Прогнозирование содержания произведения по заголовку, автору. Стили речи: 
художественный, учебный, научно-популярный. Сравнение художественных и научно-
познавательных произведений. 

Работа с учебными, познавательными текстами. Простейшими приемы анализа 
различных видов текста: установление причинно-следственных связей; определение 
главной мысли текста; деление текста на части; выделение ключевых (опорных) слов. 
Алгоритм деятельности по воспроизведению текста. Подробный пересказ текста. Краткий 
пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Работа с текстами художественного произведения. Фактический уровень текста: тема 
текста, герои, заголовок, описания, время и место описанных событий, ключевые события. 
Вопросы по фактическому содержанию. Способы толкования значения незнакомых слов: 
по контексту, с использованием словарей и справочной литературы. Пересказ текста 
подробный, выборочный.  

Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам. Сравнение героев 
(сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте 
соответствующих слов и выражений), характеристика героев произведения (портрет, 
характер, поступки). Вопросы проблемного характера, а также на установление 
взаимосвязей.  

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; 
вежливая форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с 
опорой на текст и личный опыт.  

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на вопрос, на заданную 
тему.  Составление рассказа по рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с 
соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм речевого 
высказывания. Структура речевого высказывания. 

Образная система произведения (без введения понятий): средства художественной 
выразительности, их значение и роль в тексте. Прямое и переносное значение слов.  

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 
произведением; придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью 
вопросов учителя); высказывание по репродукции картин художников, по серии 
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. Словесное рисование по 
эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. Интерпретация текста литературного 
произведения: чтение по ролям, инсценирование; выразительное чтение.  

Выбор книг на основе рекомендованного списка. Самостоятельное обращение к 
словарям и справочной литературе, соответствующим возрасту. Аннотация и отзыв, 
рассказ о книге (без пересказа содержания). 
Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, искусство 
слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки), отношение автора к герою 



 

102 

 

(с помощью учителя). Общее представление о композиционных особенностях построения 
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет), рассуждения (монолог героя, 
диалоги героев). Выполнение групповых творческих проектов (под руководством 
учителя). 

Четвертый год обучения. 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, народные 
песни, былины; рассказы, басни, стихотворения, литературные сказки, произведения 
древнерусской культуры. Нравственно-этические понятия, раскрытые в литературно-
художественных произведениях. Обсуждение и толкование значения этих понятий на 
примере поступков и отношения литературных героев к людям, природе, окружающему 
миру. Произведения живописи. 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных текстов). 
Цели высказывания, особенности (жанровые, стилистические). Главная мысль, тема, 
структура текста. 

Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и 
перестановок букв и слогов в словах. Чтение с установкой на смысловое чтение. 
Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных 
норм чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к 
прочитанному произведению, и темпа чтения, при этом его замедление или ускорение в 
соответствии с речевой задачей и целями общения. Использование различных видов 
чтения (изучающее, выборочное, просмотровое) в соответствии с учебной задачей. 

Прогнозирование содержания текста по заголовку, автору. Стили речи: 
художественный, учебный, научно-популярный. Сравнение художественных и научно-
познавательных произведений.  

Работа с учебными, познавательными текстами. Особенности текстов разных типов, 
выполнение элементарного анализа.  Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 
(выделение главного в содержании текста). 

Работа с текстом художественного произведения. Фактический уровень текста: тема, 
герои, заголовок, описания, время и место описанных событий; фрагмент текста, эпизод. 
Выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в тексте, 
позволяющих составить рассказ. Способы толкования значения незнакомых слов: по 
контексту, с использованием словарей и справочной литературы.  

Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам, описанной картине. 
Сравнение героев, характеристика героев произведения (портрет, характер, поступки). 
Вопросы проблемного характера, на установление взаимосвязей. 

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; 
вежливая форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с 
опорой на текст и личный опыт.  

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: на заданную тему или 
поставленный вопрос. Передача прочитанного или прослушанного с учетом специфики 
научно-популярного, учебного и художественного текстов. Самостоятельное построение 
плана собственного высказывания; отбор речевых средств языка в соответствии с целью 
высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному 
тексту или заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, 
культурных норм речевого высказывания. 

Образная система произведения (без введения понятий): средства художественной 
выразительности, значение и роль в тексте. Прямое и переносное значение слов.  
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Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 
произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание 
возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя), по 
репродукциям картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 
личного опыта. Составление рассказа по рисункам и иллюстрациям. Словесное рисование 
по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. Интерпретация текста литературного 
произведения: чтение по ролям, инсценирование; выразительное чтение. 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог.  Аннотация, отзыв, рассказ о книге 
(без пересказа содержания). 
Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, искусство 
слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки); отношение автора к герою 
(с помощью учителя). Выполнение групповых творческих проектов (под руководством 
учителя) 

Содержание учебного предмета. 
 
№ Наименование разделов  Количество 

часов 
В том числе 

Контрольные 
(проверочные) 
работы 

Практические 
работы 

Литературное чтение (обучение грамоте), 1 класс 
1 Подготовительный период 16   
2 Букварный период 64   
3 Послебукварный период 12  1 

Итого: 92 ч.  
Литературное чтение, 1 класс 

1 Вводный урок 1   
2 Жили-были буквы 6  1 
3 Сказки, загадки, небылицы 7  1 
4 Апрель, апрель! Звенит 

капель. 
6  1 

5 И в шутку и всерьёз 7  1 
6 Я и мои друзья 7   
7 О братьях наших меньших 6 1  

Итого: 40 ч.  
Литературное чтение, 2 класс 

1 Введение 1 1  
2 Самое великое чудо на свете 4  1 
3 Устное народное творчество 15  1 
4 Люблю природу русскую. 

Осень 
8  1 

5 Русские писатели 14   
6 О братьях наших меньших 12   
7 Из детских журналов 9  1 
8 Люблю природу русскую. 

Зима 
9   

9 Писатели – детям 17   
10 Я и мои друзья 10   
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11 Люблю природу русскую. 
Весна 

9   

11 И в шутку и всерьез 14   
12 Литература зарубежных 

стран 
14 1  

Итого: 136 ч.  
Литературное чтение, 3 класс 

1 Введение 1 1  
2 Самое великое чудо на свете 4  1 
3 Устное народное творчество 14  2 
4 Поэтическая тетрадь 1 11  2 
5 Великие русские писатели 24 1  
6 Поэтическая тетрадь 2 6  1 
7 Литературные сказки 8  1 
8 Были-небылицы 10   
9 Поэтическая тетрадь 3 6   
10 Люби живое 16  1 
11 Поэтическая тетрадь 4 8   
12 Собирай по ягодке- 

наберёшь кузовок 
12   

13 По страницам детских 
журналов 

8  1 

14 Зарубежная литература 8 1  
Итого: 136 ч.  

Литературное чтение, 4 класс 
1 Летописи, былины, 

сказания, жития 
9 1 1 

2 Чудесный мир классики 17  1 
3 Поэтическая тетрадь 1 7   
4 Литературные сказки 12 1  
5 Делу время- потехе час 7   
6 Страна детства 7  1 
7 Поэтическая тетрадь 2 3  1 
8 Природа и мы 11   
9 Поэтическая тетрадь 3 5   
10 Родина 5   
11 Страна Фантазия 6  1 
12 Зарубежная литература 13 1  

Итого: 102 ч.  
 
2.2.3.Иностранныйязык (английский язык) 
 

Первый год обучения. 
Тематическое содержание 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья.  Мой день рождения.   
Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка, игра. Любимые занятия. Мой питомец. 
Выходной день (в цирке, зоопарке).  
Мир вокруг меня. Моя любимая еда. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, 
село).  
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Россия и страны изучаемого языка. Названия России и стран изучаемого языка; их 
столиц.Произведения детского фольклора.Литературные персонажи детских 
книг.Национальные праздники. 

 
Коммуникативные умения 

Говорение 
Формирование умений вести диалог этикетного характера: приветствие и ответ на 
приветствие, знакомство,  прощание, поздравление и благодарность за поздравление, 
извинение, а также диалог-расспрос и диалог-побуждение к действию в рамках изучаемой 
тематики с соблюдением норм речевого этикета в объеме не менее 3-х реплик со стороны 
каждого собеседника. 
Формирование умений воспроизводить  и создавать устные монологические высказывания 
в рамках изучаемой тематики в объеме не менее 3-х фраз с опорой на 
картинки/фотографии, вопросы, ключевые слова. 
Формирование умений воспроизводить  наизусть тексты некоторых рифмовок, стихов, 
песен. 
 
Аудирование 
Формирование умений понимать и выполнять инструкции учителя в ходе ведения урока. 
Формирование умений воспринимать на слух звучащие до 40 секунд учебные тексты 
диалогического и монологического характера, построенные на изученном языковом 
материале, и понимать их основное содержание (основную тему и главные 
факты/события) и запрашиваемую информацию фактического характера (имя, возраст, 
любимое занятие, цвет и т.д.) с опорой на картинки/фотографии, а также с использованием 
языковой догадки. 

 
Чтение  
Техника чтения (соотнесение графического и звукового образа слова) 
Формирование умений и навыков осмысленного чтения вслух чтения текстов объемом до 
60 слов диалогического и монологического характера, построенных на изученном 
языковом материале с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией.  
Освоение правил чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах. 
Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе знакомых слов. 
Формирование умений и навыков чтения транскрипционных знаков. 
 
Смысловое чтение 
Формирование умений читать и понимать учебные тексты объемом до 80 слов, 
построенные на изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения в 
их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания (основной темы и главных фактов/событий) и с пониманием 
запрашиваемой информации фактического характера с опорой на иллюстрации и с 
использованием языковой догадки. 
 
Письмо 
Формирование умений списывать слова, заполнять пропуски в тексте словами, 
дописывание предложений; выписывать слова и словосочетания из текста при 
выполнении учебного задания. 
Формирование умений заполнять простые формуляры с указанием личной информации: 
имя, возраст, страна проживания. 
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Формирование умений писать поздравления с днем рождения и Новым годом с опорой на 
образец.   
Формирование умений подписывать учебную тетрадь своим именем с указанием номера 
класса и школы.  
 
 
Языковые знания и навыки 
Графика, орфография и пунктуация 
Освоение алфавита изучаемого иностранного языка, формирование умения называть в нем 
буквы в правильной последовательности и навыков графически корректного 
воспроизведения всех букв алфавита в соответствии с традициями изучаемого 
иностранного языка (полупечатное написание). 
Освоение знаков транскрипции, формирование умения отличать буквы от знаков 
транскрипции, озвучивать знаки  транскрипции.  
Формирование навыков правильного написания изученных слов и правильного 
использования знаков препинания (точка, вопросительный знак). Формирование навыка 
использования апострофа в сокращенных формах глагола-связки, вспомогательного и 
модального глаголов (I’m, He’s,  don’t, can’t). 
 
Фонетическая сторона речи 
Формирование навыков различения на слух и адекватного, без ошибок, ведущих к сбою в 
коммуникации, произнесения слов с соблюдением правильного ударения; произнесение 
повествовательных, вопросительных и побудительных предложений с соблюдением их 
основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе с соблюдением правила 
отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
Формирование навыков осмысленного чтения вслух небольших учебных текстов 
диалогического и монологического характера, построенных на изученном языковом 
материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 
демонстрирующей понимание текста (объем текста для чтения вслух до 60 слов).  
 
Лексическая сторона речи (не менее 200 лексических единиц) 
Формирование навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи 
лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающие ситуации 
общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения.  
 
Грамматическая сторона речи 
Формирование навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи 
синтаксических конструкций и морфологических форм английского языка с учетом 
тематического содержания и изученных лексических средств, а именно: различные 
коммуникативные типы предложений (повествовательные – утвердительные, 
отрицательные, вопросительные - общий и специальный вопросы с указанными ниже 
вопросительными словами, побудительные в утвердительной форме; нераспространенные 
и распространенные простые предложения;предложения с начальным ‘It’ и с начальным 
‘There + tobe’; простое предложение с простым глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.), 
составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (I 
liketodance.Shecanskatewell.) сказуемым; глагол-связка tobe в составе таких фраз, как 
I’meight.I’m fine. I’m sorry. I’m Masha. It’s… Is it…? What’s …? Danya’s ill; 
Myfavouritecolour’s … Where’s …? Where are …?; 
использованиекраткихглагольныхформвразговорнойречи; повелительноенаклонение 
Come in; настоящеепростоевремя (Simple Present Tense), например,  I like / I don’t like /  Do 
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you like…?; I live / I don’t live /  Do you live…?; глагольнаяконструкция have got I’ve got … 
Haveyougot …?; модальный глагол сan/can’t для выражения умения Icanrideabike и 
отсутствия умения Ican’trideabike; can для получения разрешения CanIgoout?; 
неопределенный, определенный и нулевой артикль с существительными (наиболее 
распространенные случаи употребления); множественное число существительных, 
образованное по правилу и исключения: apen – pens; aman – men;  личные и 
притяжательные местоимения; количественные числительные (1-10); вопросительные 
слова who, what, how, where; указательные местоимения this – these; предлоги места on, in, 
near, under; союзы and и but (при однородных членах). 
Социокультурные знания и умения 
Формирование знания и умения применять элементарные нормы речевого и неречевого 
поведения, принятые в англоязычных странах (приветствие, прощание, знакомство, 
выражение благодарности, извинение, поздравление с днем рождения, Новым годом, 
Рождеством).   
Формирование знания и умения использовать в речи названия своей страны и стран 
изучаемого языка (Russia, GreatBritain, theUSA), их столиц. Знакомство с некоторыми 
праздниками в России, Великобритании, США (Новый Год, Рождество). Знакомство с 
некоторыми произведениями детского фольклора (рифмовки, стихи, песни) и детской 
литературы. Знакомство с жизнью ровесников в англоязычных странах.  
Формирование умений писать свое имя и фамилию, имена и фамилии своих друзей и 
родственников на английском языке.  
 
Основные речевые образцы 
- Hello! Hi! Good morning!  
- How are you (today)? – Fine, thanks. And how are you? – Very well, thank you.  
- My/his/her name’s …. What’s your/his/her name? I’m Sasha. / She is Sasha./ He is Sasha 
- Happy birthday (to you)!  
- Happy New Year! Merry Christmas. 
- Thanks! Thank you very much! – You are welcome. 
-  Excuse me, please, is it your book. / I’m sorry, I’m late. 
- Goodbye! Bye-bye.  
- Do you speak English? – I speak English a little./ Yes, I do. 
- How old are you? – I’m seven.  
- Where are you from? – I’m from Russia.  
- Where do you live? – I live in Sochi.  
- This is my friend. /These are my friends.  
- What’s this? – This is a teddy bear. 
- It is a flag. Is it a flag? Yes, it is. /No, it isn’t.  
- There is a cat in the room. Is there a cat in the room? – Yes, there is / No, there isn’t.  
There are three books on the table.  Are there three books on the table? – Yes, there are. / No, 
there aren’t. 
- I/you/we/they’ve got a sister. . He/she’s got a brother.  
- Have you got a pet? 
 What have you got?  
- What colour is it? It’s blue.  
- What colour is the ball? -The ball is red.  
- The balls are blue.  
- Where is the New Year tree? – Here it is. 
 

Второй год обучения. 
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Тематическое содержание 
Мир моего «я». Моя семья.  Мой день рождения. Мой день (распорядок дня).  
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 
Любимая сказка. Выходной день (в цирке, в зоопарке, в парке). Каникулы. 
Мир вокруг меня. Моя любимая еда. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои 
друзья. Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. 
Погода. Времена года  (месяцы). 
Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. 
Их столицы, достопримечательности и интересные факты.Произведения детского 
фольклора.Литературные персонажи детских книг.Национальные праздники. 

 
 

Коммуникативные умения 
Говорение 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи в освоенных видах диалога 
(этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог побуждения к действию) с опорой на 
картинки, фотографии и/или ключевые слова, речевые ситуации с соблюдением норм 
речевого этикета с расширением тематики, коммуникативных ситуаций общения и 
репертуара лексико-грамматических средств с увеличением объема – не менее 4-х реплик 
со стороны каждого собеседника.  
Формирование умений вести разговор по телефону. 
Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных 
монологических высказываний; пересказ основного содержания прочитанного текста с 
опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, план, вопросы с расширением 
тематики и репертуара лексико-грамматический средств с увеличением объема – не менее 
4-х фраз.  
Развитие умений пересказывать основное содержание прочитанного текста – не менее 4-х 
фраз. 
Развитие умений воспроизводить наизусть тексты некоторых рифмовок, стихов, песен. 
 
Аудирование 
Развитие умений воспринимать и понимать на слух речь учителя и одноклассников в 
процессе общения на уроке и вербально/ невербально реагировать на услышанное. 
Развитие умений воспринимать и понимать учебные тексты, построенные на изученном 
языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания и с 
пониманием запрашиваемой информации фактического характера с опорой на 
картинки/фотографии, а также с использованием языковой догадки. 
 Расширение тематики текстов и репертуара лексико-грамматических средств; увеличение 
времени звучания текста до 1 минут. 

 
Чтение  
Техника чтения (соотнесение графического и звукового образа слова) 
Развитие умения и навыков осмысленного чтения вслух небольших учебных текстов 
диалогического и монологического характера, построенных на изученном языковом 
материале, с применением основных правил чтения и соответствующей интонацией, с 
расширением тематики текстов и репертуара лексико-грамматических средств и с 
увеличением объема текста до 70 слов. 
Развитие умения чтения незнакомых слов с соблюдением основных правил чтения. 
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Смысловое чтение 
Развитие умений читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные 
незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 
от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания и с 
пониманием запрашиваемой информации с опорой на иллюстрации. Расширение тематики 
текстов и репертуара лексико-грамматических средств; увеличение объёма текстов до 130 
слов. 
 
Письмо 
Развитие умений письменной речи в рамках расширения тематического содержания: 
списывание изучаемых слов, заполнение пропусков в тексте словами, дописывание 
предложений.  
Развитие умений заполнять простые формуляры и анкеты с указанием личной 
информации: имя, возраст, страна проживания, любимые занятия и т.д.  
Развитие умений писать поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 
выражением пожеланий с опорой на образец.  
Формирование умений выписывать слова и словосочетания из текста при выполнении 
учебного задания; создавать подписи к картинкам/иллюстрациям с пояснением, что на них 
изображено, в т.ч. в проектных работах.  
 
 
Языковые знания и навыки 
 
 Графика, орфография и пунктуация 
Развитие умений пользования алфавитом и навыков графически корректного 
воспроизведения всех букв алфавита в соответствии с традициями изучаемого 
иностранного языка (полупечатное написание). 
Развитие навыков правильного написания изученных слов и правильного использования 
знаков препинания (точка, вопросительный знак, апостроф).  
Формирование навыка использования апострофа для обозначения притяжательного 
падежа существительных. 
 
Фонетическая сторона речи. 
Развитие навыков различения на слух и адекватного, без ошибок, ведущих к сбою в 
коммуникации, произнесения слов с соблюдением правильного ударения; 
повествовательных, вопросительных и побудительных предложений с соблюдением их 
основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе с соблюдением правила 
отсутствия фразового ударения на служебных словах, с расширением тематики и 
репертуара лексико-грамматических средств. 
Развитие навыков чтения вслух небольших учебных текстов, построенных на изученном 
языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 
демонстрирующей понимание текста (объем текста для чтения вслух до 70 слов).  
Формирование умения соотносить сложные сочетания букв (например, -tion, - ight) со 
звуками  в односложных, двусложных и многосложных словах (international, night). 

 
Лексическая сторона речи (не менее 150 новых лексических единиц) 
Развитие навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи 
лексических единиц (слов, словосочетаний и речевых клише), обслуживающих ситуации 
общения в рамках тематики, предусмотренной на втором году обучения. 
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Формирование навыков распознавания и употребления интернациональных слов: doctor, 
sport.  
Формирование навыков образования количественных числительных при помощи 
суффиксов -teen, -ty; порядковых числительных при помощи суффикса -th. 
Формирование навыка образования сложных слов путем соединения основ 
существительных: football, snowman. 
 
Грамматическая сторона речи 
Развитие навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 
синтаксических конструкций и морфологических форм английского языка с учетом 
расширения тематического содержания и репертуара лексико-грамматических средств. 
Формирование навыков распознавания и употребления следующих грамматических 
явлений: побудительные предложения в отрицательной форме (Don’ttalk, please.); 
предложения с начальнымThereis / Thereare в прошедшем времени 
Therewasabridgeacrosstheriver. Thereweremountainsinthesouth.; 
вопросительные предложения (общий и специальный вопросы) в PastSimpleTense;  
конструкции с глаголами на -ing:  tolikedoingsomething; правильные и неправильные 
глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 
PastSimpleTense; существительные в притяжательном падеже (PossessiveCase); cлова, 
выражающие количество c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much / 
many / alotof); наречия частотности usually, often; личные местоимения в объектном 
падеже; указательные местоимения that – those; вопросительные слова whose, when, why; 
неопределенные местоимения some/any в повествовательных и вопросительных 
предложениях; количественные числительные (11-100), порядковые числительные (1-30); 
предлог направления движения to:  Igotoschool; предлоги места nextto, infrontof, behind; 
предлоги времени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, inthemorning, onMonday.  
 
Социокультурные знания и умения 
Развитие знаний и умений применять элементарные нормы речевого и неречевого 
поведения, принятые в англоязычных странах (приветствие, прощание, знакомство, 
выражение благодарности, извинение, поздравление с днем рождения, Новым годом, 
Рождеством).   
Формирование умения вести разговор по телефону. 
Расширение знаний о своей стране и страны/странах изучаемого языка, их столицах, 
некоторых культурных явлениях (праздники, традиции). Расширение знакомства с 
некоторыми произведениями детского фольклора (рифмовки, стихи, песни) и детской 
литературы. Расширение знакомства с жизнью ровесников в англоязычных странах.  
Формирование умения кратко представлять родную страну и страну/ страны изучаемого 
языка. 
Основныеречевыеобразцы 
- Would you like an apple? – Yes, please. / No, thank you. 
- Help yourself! 
- Can I have …, please? - Here you are. / Don’t take my book, please./ 
- Give him/ her/ us/ them … , please. 
- Can I help you? 
- Hello! This is Tim speaking. Can I speak to Ann? 
- Whose bag is this? – It’s Ann’s.  
- What a pity! 
- What day/date is it today? – It’s Sunday.  /   Today is the 15th of January. 
- What’s the weather like today? – It’s warm and sunny. 
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- It’s spring. It is February. 
-  … is the first (second, third, …) month of the year. 
- It’s a tiger. It’s got four legs. It’s got a long tail. 
- They usually get up at 7 o’clock. He often visits his grandparents.  
- We like playing football.  
- Did you watch TV yesterday? – Yes, I did. /No, I didn’t. 
- There are a lot of toys in the room. There aren’t many books in the room. / There isn’t much 
snow this winter.    
- How many friends has he got? 
 - Have you got any friends? – Yes, I’ve got some.  
- How much does it cost?  
- That is my brother’s room. / Those are his pictures. 

Третий год обучения. 
Тематическое содержание 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Мой день (распорядок дня). Внешность и 
черты характера.  
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия 
спортом. Любимая сказка, история, рассказ. Выходной день (в цирке, в зоопарке,  в парке). 
Каникулы. 
Мир вокруг меня.  Моя любимая еда. Моя комната (квартира, дом). Моя школа, любимые 
учебные предметы. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и 
домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 
Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. 
Их столицы, достопримечательности и интересные факты.Произведения детского 
фольклора.Литературные персонажи детских книг.Национальные праздники. 

Коммуникативные умения 
 

Говорение 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи в освоенных видах диалога с 
опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, речевые ситуации с соблюдением 
норм речевого этикета 
с расширением тематики, коммуникативных ситуаций общения и репертуара лексико-
грамматических средств с увеличением объема –  4-5 реплик со стороны каждого 
собеседника.  
Развитие коммуникативных умений монологической речи (описание, в т.ч. 
характеристика, повествование): создание устных связных монологических 
высказываний; пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на 
картинки, фотографии и/или ключевые слова, план, вопросы с расширением тематики и 
репертуара лексико-грамматический средств с увеличением объема – 4-5 фраз.  
Развитие умений воспроизводить наизусть тексты некоторых рифмовок, стихов, песен. 
Формирование умения составлять собственное монологическое высказывание по 
аналогии; выражать свое отношение к предмету речи; запрашивать собеседника о его 
отношении к предмету речи. 
 
Аудирование 
Развитие умений воспринимать и понимать на слух речь учителя и одноклассников в 
процессе общения на уроке и вербально/ невербально реагировать на услышанное. 
 
 



 

112 

 

Развитие умений воспринимать и понимать на слух учебные и аутентичные 
адаптированные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной 
глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания и с пониманием 
запрашиваемой информации фактического характера с опорой на картинки/фотографии и 
без опоры, а также с использованием языковой догадки. 
Формирование восприятия и понимания на слух учебных и аутентичных адаптированных 
текстов, построенных на изученном языковом материале, с разной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 
с пониманием основного содержания и с пониманием запрашиваемой информации без 
зрительных опоры. 
Расширение тематики текстов и репертуара лексико-грамматических средств. 
Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 
общения, диалог (беседа), сообщение информационного характера, рассказ, сказка и др. 
 
Чтение  
Техника чтения (соотнесение графического и звукового образа слова) 
Развитие умений и навыков осмысленного чтения вслух учебных и аутентичных 
адаптированных текстов, построенных на изученном языковом материале, с применением 
основных правил чтения и соответствующей интонацией с расширением тематики текстов 
и репертуара лексико-грамматических средств и с увеличением объема текста до 80 слов. 
Развитие умения чтения незнакомых слов с соблюдением основных правил чтения. 
 
Смысловое чтение 
Развитие умений читать про себя и понимать аутентичные адаптированные тексты, 
содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания и с пониманием запрашиваемой информации с опорой на 
иллюстрации.  
Расширение тематики текстов и репертуара лексико-грамматических средств; увеличение 
объёма текстов до 160 слов. 
Формирование умения прогнозировать содержание текста на основе заголовка. 
Формирование умений читать и понимать информацию, представленную в таблице. 
Тексты для чтения: беседа в ситуациях повседневного общения; рассказ-описание, 
рассказ-повествование; сказка; отрывок из статьи научно-популярного характера; 
сообщение информационного характера; личное письмо; объявление и др. 
 
Письмо 
Развитие умений письменной речи в рамках расширения тематического содержания: 
списывание изучаемых слов, заполнение пропусков в тексте словами, дописывание 
предложений; заполнять простые формуляры и анкеты с указанием личной информации: 
имя, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия и т.д.; 
писать поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением 
пожеланий с опорой на образец.  
Формирование умений писать краткое личное письмо (в т.ч. электронное) в ответ на 
письмо-стимул с опорой на образец с соблюдением правил оформления личного письма 
(обращение, благодарность, завершающая фраза, подпись) объемом до 50 слов.  
 
Языковые знания и навыки 
Орфография и пунктуация 
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Развитие навыков правильного написания изученных слов и правильного использования 
знаков препинания (точка, вопросительный знак, апостроф).  
Формирование навыка правильного пунктуационного оформления личного письма, 
использования запятой при перечислении. 
 
Фонетическая сторона речи 
Развитие навыков различения на слух и адекватного, без ошибок, ведущих к сбою в 
коммуникации, произнесения слов с соблюдением правильного ударения; 
повествовательных, вопросительных и побудительных предложений с соблюдением их 
основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе с соблюдением правила 
отсутствия фразового ударения на служебных словах, с расширением тематики и 
репертуара лексико-грамматических средств. 
Развитие навыков чтения вслух учебных и аутентичных адаптированных текстов, 
построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 
соответствующей интонации, демонстрирующей понимание текста (объем текста для 
чтения вслух до 70 слов).  
Формирование навыка правильного интонационного оформления перечисления. 
 

 
Лексическая сторона речи (не менее 150 новых лексических единиц) 
Развитие навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи слов, 
словосочетаний и речевых клише, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, 
предусмотренной на третьем году обучения; навыков образования  новых слов при 
помощи аффиксации и словосложения; распознавания и употребления 
интернациональных слов.  
Формирование навыков образования существительных, обозначающих профессии при 
помощи суффиксов -er/or,  -ist (teacher, actor, artist); образования существительных и 
глаголов при помощи конверсии (toplay – aplay). 
 
Грамматическая сторона речи 
Развитие навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 
синтаксических конструкций и морфологических форм английского языка с учетом 
расширения тематического содержания и репертуара лексико-грамматических средств. 
Формирование навыков распознавания и употребления следующих грамматических 
явлений: глаголы в видо-временной форме PresentContinuousTense; конструкция 
tobegoingto и форма FutureSimpleTense для выражения будущего действия; модальные 
глаголы must и haveto; отрицательное местоимение no; степени сравнения прилагательных 
(формы, образованные по правилу и исключения); наречия времени; обозначение даты и 
года, обозначение времени.  
 
Социокультурные знания и умения 
Развитие знаний и умений применять элементарные нормы речевого и неречевого 
поведения, принятые в англоязычных странах (приветствие, прощание, знакомство, 
выражение благодарности, извинение, разговор по телефону, поздравление с днем 
рождения, Новым годом, Рождеством).   
Формирование умения использовать правила речевого этикета при оформлении текста 
личного письма (в т.ч. электронного). 
Расширение знаний о своей стране и стране/странах изучаемого языка, их столицах, 
некоторых культурных явлениях (праздники, традиции, достопримечательности). 
Расширение знакомства с некоторыми произведениями детского фольклора (рифмовки, 
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стихи, песни) и детской литературы. Расширение знакомства с жизнью ровесников в 
англоязычных странах.  
Формирование умения кратко представлять родную страну и страну/ страны изучаемого 
языка. 
 
Основныеречевыеобразцы 
- What time is it? – It’s four o’clock./ It’s a quarter to three./ It’s ten (minutes) past four./ It’s half 
past seven. 
It’s 7am. / It’s 7.10pm.  
- What time/ When do you usually get up? 
-When did you get up yesterday? 
- What are you doing? - I’m watching TV.   
- It’s raining./ It’s snowing. 
- What is your father?/ What does your father do?- He’s a teacher. 
- Who’s Tim? – Tim’s Ann’s brother. 
- What does your sister look like? – She’s tall and pretty. 
- What is she like? – She’s kind and friendly. 
- Are you hungry? – No, I’m not. I’m thirsty. 
- Is there any bread at home? -  Yes, there’s some but there’s no butter. 
- Let’s go to the zoo. – It’s a good idea. 
- We are going to write a test tomorrow. 
- The sky is grey. It’s going to rain.  
- There are no clouds, I don’t think it will rain. 
- I don’t like to get up early but I have to.  
- I must read this book, it’s very interesting. 
- Russia is bigger than the USA. Lake Baikal is the largest lake in the world. 
- Jim is my best friend. 
 

Тематическое планирование 
2 класс  3 класс  4 класс 

 
Предметное 
содержание 

2 класс 3 класс 4 класс 

Знакомство 
(11ч) 

(7ч)С одноклассниками, 
учителем, персонажами 
детских произведений: имя, 
возраст. Приветствие, 
прощание (с 
использованием типичных 
фраз речевого этикета). 
 

(2ч )С 
одноклассниками, 
учителем, персонажами 
детских произведений: 
имя, возраст. 
Приветствие, прощание 
(с использованием 
типичных фраз 
речевого этикета). 

(2ч) С 
одноклассниками, 
учителем, 
персонажами детских 
произведений: имя, 
возраст. Приветствие, 
прощание (с 
использованием 
типичных фраз 
речевого этикета). 

Я и моя семья 
 (42 ч.) 

(2ч)Члены семьи, их имена, 
 
(9ч)Любимая еда. Семейные 
праздники: день рождения 

(7ч). Члены семьи, их 
имена, возраст, 
внешность, черты 
характера, 
увлечения/хобби 
 
 (7ч) Основные 
продукты питания. 

  Основные продукты 
питания. Любимая еда 
(7ч) 
Мой день (распорядок 
дня, домашние 
обязанности)(7ч) 
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Любимая еда 
 
(3ч)Семейные 
праздники: 
деньрождения, 
Новыйгод/Рождество. 
Подарки. 
 
 

Я и мои друзья  
(23 ч) 

(9ч)Любимое домашнее 
животное: имя, возраст, 
цвет, размер, характер; что 
умеет делать. 

 Имя, возраст, 
внешность, характер, 
увлечения/хобби. 
(7ч) 
  Совместные занятия 
(7ч) 

Мир 
моихувлечений 

(50 ч.) 

(9ч) Мои любимые занятия 
(9ч) Каникулы. 

(7ч)Мои любимые 
занятия. 
 
 
 

Выходной день (в 
зоопарке,  цирке) 
(7ч) 
Мои любимые 
сказки.(7ч) 
 
Каникулы.(4ч) 
 
Мои любимые 
занятия. Виды спорта 
и спортивные 
игры (7ч) 
 

Моя школа.  
(7ч.) 

 (7ч)Классная комната, 
учебные предметы, 
школьные Учебные 
занятия на уроках. 
принадлежности.  

 

Мир вокруг 
меня (27 ч.) 

(9ч) Мой 
дом/квартира/комната: 
названия комнат, их размер, 
предметы мебели и 
интерьера 

Дикие и домашние 
животные.(7ч) 
 
Мой 
дом/квартира/комната: 
названия комнат, их 
размер, предметы 
мебели и интерьера 
(7ч) 

 
Любимое время года. 
Погода.4ч 

Страна/страны 
изучаемого 

языка и родная 
страна.  
(17 ч.) 

Общие сведения: название, 
столица. Литературные 
персонажи книг, 
популярных среди моих 
сверстников (имена героев 
книг, черты их характера). 
Небольшие произведения 
детского фольклора на 
английском языке 
(рифмовки, стихи, песни, 
сказки).(7ч) 
 

Общие сведения: 
название, столица. 
Литературные 
персонажи книг, 
популярных среди 
моих сверстников 
(имена героев книг, 
черты их характера). 
Небольшие 
произведения детского 
фольклора на 
английском языке 

 Небольшие 
произведения 
детского фольклора на 
английском языке 
(рифмовки, стихи, 
песни, сказки).(5ч) 
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(рифмовки, стихи, 
песни, сказки).(5ч) 
 

 
2.2.4.Математикаиинформатика 
 

Предметное содержание учебного предмета «Математика», распределенное по 
годам обучения. 

 
Первый год обучения. 

Числа и действия над ними 
Первичные количественные представления. Числа и цифры от 1 до 9. Число и 

цифра 0. Счёт предметов. Установление порядкового номера того или иного объекта при 
заданном порядке счёта. Сравнение групп предметов по количеству: больше, меньше, 
столько же. Сравнение чисел: знаки <, =, >. Однозначные числа. Число 10. Двузначные 
числа. Числа от 11 до 20, их запись и названия. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов и 
результатов действий сложения и вычитания. Переместительное свойство сложения. 
Увеличение (уменьшение) числа на некоторое число. Разностное сравнение чисел.  

 
Величины и действия над ними 
Сравнение предметов (реальных объектов) по некоторой величине без её 

измерения: выше - ниже, шире - уже, длиннее - короче, старше – моложе.  
Первичные представления о длине. Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр 

и дециметр как единицы длины. Соотношение между дециметром и сантиметром. 
Сравнение длин на основе их измерения, разностное сравнение длин (длиннее / короче 
на).  

 
Текстовые задачи и алгоритмы  
Знакомство с формулировкой текстовой задачи, выделение условия и вопроса. 

Распознавание и составление текстовых задач. Установление зависимости между 
данными и искомой величинами, представление полученной информацию в виде 
рисунка, схемы или другой модели. Нахождение и запись решения задачи в виде 
числового выражения. Вычисление и запись ответа задачи в виде значения выражения с 
соответствующим наименованием. 

Выделение признаков предметов, узнавание предметов по заданным признакам. 
Сравнение двух или более предметов. Задачи на классификацию объектов по одному 
признаку. 

Задачи на нахождение и/или объяснение закономерности в ряду чисел, 
геометрических фигур, объектов повседневной жизни. 

Последовательность действий. Задачи на пошаговое выполнение простейших 
алгоритмов (последовательности действий). 

 
Пространственные представления и геометрические фигуры 
Расположение предметов слева, справа, вверху, внизу по отношению к 

наблюдателю, их комбинация. Расположение предметов над (под) чем-то, левее (правее) 
чего-то, между одним и другим. Расположение предметов по порядку: установление 
первого и последнего, следующего и предшествующего (если они существуют). 

Распознавание геометрических фигур: круг, треугольник, прямоугольник 
(квадрат). Прямые и кривые линии. Точка. Отрезок. 

Изображение геометрических фигур: точка, прямая линия, кривая линия, 
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отрезок. Использование линейки для выполнения построений. 
 

Работа с данными 
Чтение и заполнение строк, столбцов таблицы.  
Использование таблицы сложения для выполнения действий с однозначными 

числами. 
Заполнение простейших схем и изображений числовыми данными. 
 

Второй год обучения. 
Числа и действия над ними  
Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип 

десятичной записи чисел, принцип построения количественных числительных для 
двузначных чисел. 

Сравнение чисел в пределах 100. 
Числовое выражение и его значение. Числовые равенства и неравенства. 
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом 

через разряд. Поразрядные способы сложения и вычитания в пределах 100. Запись 
сложения и вычитания в столбик.  

Связь между компонентами и результатами действия сложения и вычитания.  
Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Множители, произведение и 

его значение. Табличные случаи умножения. Переместительное свойство умножения. 
Случаи умножения на 0 и на 1. 

Знакомство с делением на уровне предметных действий. Делимое, делитель, 
частное и его значение. 

Проверка результата вычислений. 
Порядок выполнения действий в вычислениях. Нахождение значения числового 

выражения, содержащего действия со скобками или без скобок в пределах 100. 
Использование изученных свойств арифметических действий (переместительное и 
сочетательное свойства сложения) для вычислений. 
 

Величины и действия над ними  
Единица массы — килограмм. Измерение массы с помощью чашечных весов. 
Единица стоимости — рубль. Сравнение предметов по стоимости. 
Измерение времени с помощью цифровых или стрелочных часов. Время как 

продолжительность.  
Единицы времени: час, минута, соотношение между ними. 
Единица длины — метр. Соотношения между метром, дециметром и 

сантиметром. 
Длина ломаной. Периметр многоугольника. Вычисление периметра 

прямоугольника (квадрата). 
  
Текстовые задачи и алгоритмы 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Выбор действия при решении задачи.  

Запись решения задачи по «шагам» (действиям) и в виде числового выражения. 
Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Классификация объектов по заданному или самостоятельно установленному 
признаку. 

Распознавание верных (истинных) и неверных (ложных) утверждений. 
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Пространственные представления и геометрические фигуры  
Луч. Угол. Прямой угол. Прямоугольник. Квадрат. Ломаная линия. Многоугольник.  

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, 
квадрата с заданной длиной стороны. Использование линейки для выполнения 
построений. 

 
Работа с данными 
Извлечение и использование для решения задач информации, представленной в 

простейших таблицах. 
Внесение данных в таблицу, заполнение схем и изображений числовыми 

данными. 
 

Третий год обучения. 
Числа и действия над ними  
Нумерация трёхзначных чисел: получение новой разрядной единицы — сотни, 

разряд сотен, принцип построения количественных числительных для трёхзначных 
чисел. Представление трёхзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 
Поразрядное сравнение чисел. 

Устное и письменное сложение, вычитание, умножение и деление чисел в 
пределах 1000. Поразрядное сложение и вычитание многозначных чисел с 
использованием записи в столбик. 

Табличное умножение и деление. Внетабличное умножение и деление, в том 
числе деление с остатком.  

Переместительное и сочетательное свойства умножения. Умножение суммы на 
число и числа на сумму. Запись письменного умножения в столбик. 

Деление суммы на число. Запись письменного деления уголком. 
Взаимосвязь компонентов и результатов действий умножения и деления. 
Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 
Порядок выполнения действий. Нахождение значения числового выражения, 

содержащего несколько действий со скобками или без скобок в пределах 1000, 
осуществление проверки полученного результата, в том числе с помощью калькулятора. 
Использование изученных свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

 
Величины и действия над ними  
Единица массы — грамм. Соотношение между килограммом и граммом. 
Сравнение предметов по массе: установление между ними соотношения 

тяжелее/легче на/в. 
Сравнение предметов по стоимости: установление между ними соотношения 

дороже/дешевле на/в. 
Единица длины — миллиметр. Соотношение между изучаемыми единицами 

длины.  
Площадь. Сравнение площадей фигур без их измерения. 
Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр.  
Соотношение между единицами площади. 
Вычисление периметра прямоугольника (квадрата), площади прямоугольника 

(квадрата) на основе измерения длины и ширины. 
 
Текстовые задачи и алгоритмы  
Решение текстовых задач арифметическим способом. 
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Задачи на все действия. Запись решения задач по «шагам» (действиям) с помощью 
числового выражения.  

Задачи с недостающими и избыточными данными. Выбор рационального пути 
решения задачи. 

Классификация объектов по двум и более признакам. 
Распознавание верных (истинных) и неверных (ложных) утверждений. 
Конструирование правильных логических рассуждений с использованием связок 

«если …, то …», «значит», «поэтому». 
Выполнение простейших алгоритмов с условными переходами.   Составление и 
использование формализованного описания последовательности действий (план 
действий, схема, алгоритм) при решении учебных и практических задач. 
 
Пространственные представления и геометрические фигуры  
Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением 

площади. 
Задачи на разрезание и конструирование геометрических фигур. 
 
Работа с данными  
Извлечение и использование для решения задач информации, представленной в 

простейших таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (в 
т.ч. календарь, расписание). 

Внесение данных в таблицу, заполнение схем и изображений числовыми 
данными. 

 
Четвертый год обучения. 

Числа и действия над ними  
Разрядная единица тысяча. Разряды единиц тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч.  
Класс единиц и класс тысяч. Поразрядное сравнение многозначных чисел. 
Понятие доли. Сравнение долей одного целого.  
Составление упорядоченного набора чисел по заданному правилу.  
Письменное сложение, вычитание, умножение, деление многозначных чисел (с 

записью столбиком и уголком).  
Деление с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, неполного частного и 

остатка.  
Письменное деление с остатком с записью уголком. Случаи деления 

многозначного числа на однозначное и многозначного числа на многозначное. 
Умножение и деление на 10, 100, 1000. 
Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений при 

нахождении значения числового выражения, содержащего несколько действий. 
Проверка полученного результата, в том числе с помощью калькулятора. 
Нахождение числа, большего или меньшего данного числа: на заданное число, в 

заданное число раз. Нахождение доли от величины, величины по её доле. 
Нахождение неизвестного компонента действий сложения, вычитания, умножения 

и деления. 
 
Величины и действия над ними  
Время. Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век. 

Соотношения между ними. 
Масса. Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между 

ними. 
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Длина. Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. 
Соотношения между ними. 

Площадь. Единицы площади: квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 
сантиметр, квадратный миллиметр. Соотношения между ними.  

Скорость. Единицы скорости: километры в час, метры в секунду.  
Цена, количество, стоимость; соотношение между ними. 
Производительность, объем работы, время работы, соотношение между ними.  
Сложение и вычитание однородных величин. 
Умножение и деление величины на натуральное число. Деление величины на 

однородную величину. 
Нахождение периметра и площади прямоугольника (квадрата). Нахождение 

периметра и площади фигур, составленных из 2-3 прямоугольников. 
Понятие о вместимости. Единица вместимости литр.  
 
Текстовые задачи и алгоритмы 
Решение текстовых задач арифметическим способом.  
Задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, 

время, пройденный путь), процесс работы (производительность труда, время, объём всей 
работы), процесс изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, общий 
расход), расчёта стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Использование 
таблиц для решения текстовой задачи. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Решение текстовых задач разными способами. 
Составление плана (алгоритма) решения задачи. Формализованные описания 

последовательности действий (план действий, схема, таблица, блок-схема и т. д.) в 
ситуациях повседневной жизни и при решении учебных задач.  

Составление алгоритмов для исполнителей с простой (понятной) системой 
команд. 

 
Пространственные представления и геометрические фигуры 
Распознавание геометрических фигур: окружность, круг, простейших 

пространственных фигур: шар, куб, проекций предметов окружающего мира на 
плоскость (пол, стену) в простейших случаях. 

Разбиение фигуры на прямоугольники или квадраты.  
Построение окружности заданного радиуса.  
Использование линейки и циркуля для выполнения построений. 
 
Работа с данными 
Извлечение и использование для решения задач информации, представленной в 

простейших столбчатых диаграммах, в простейших таблицах с данными о реальных 
процессах и явлениях окружающего мира (в т. ч. календарь, расписание), в предметах 
повседневной жизни (ярлык, этикетка, счёт, меню, прайс-лист, объявление и т. п.). 

Представление информации с помощью таблиц, схем, столбчатых диаграмм. 
 

Тематическое планирование 
                                                                                    1 класс 

 
№ Наименования разделов Количество 

часов 
1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 8 
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представления 
2 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация  28 
3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание  56 
4 Числа от 1 до 20. Нумерация  12 
5 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание  21 
6 Итоговое повторение  7 
 ИТОГО   132 
 
 
                                                                                  2 класс 

 
№ Наименования разделов Количество 

часов 
1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 16 
2 Числа от 1 до 100.Сложение и вычитание . 71 
3  Умножение и деление чисел от 1 до 100. 17 
4 Табличное умножение и деление. 22 
5 Повторение  10 
 Итого:  136 

 
 
 
                                                                              3 класс 

 
№ Наименования разделов Количество 

часов 
1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание.  8 
2 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление. 56 
3 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление. 28 
4 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 12 
5 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 11 
6 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. 15 
7 Итоговое повторение. 6 
 Итого: 136 
 

 
                                                                              4 класс 

 
№ Наименования разделов Количество 

часов 
1 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 12 
2 Числа, которые больше 1000. Нумерация 10 
3 Величины 14 
4  Сложение и вычитание 11 
5  Умножение и деление 79 
6 Материал для расширения и углубления знаний. 2 
7 Повторение 8 
 Итого: 136 
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2.2.5.Окружающиймир 
Предметное содержание учебного предмета «Окружающий мир», распределенное по 
годам обучения. 

Первый год обучения. 

Человек и природа  
 
Разнообразие растений и животных (насекомые, рыбы, птицы, звери, их существенные 
признаки). Наиболее распространенные комнатные растения и растения цветника. 
Лиственные и хвойные деревья.  
Человек – часть природы. Взаимосвязи между человеком и природой. Охрана природных 
богатств, правила поведения в природе. Растения и животные в моем доме. Правила ухода 
за комнатными растениями, забота о домашних животных. 
 
Человек и общество  
Наша Родина – Россия. Символы России. Первоначальные сведения о народах России, ее 
столице, о своей малой родине.   
Я – школьник. Совместная учеба, традиции, праздники.   
Ценность дружбы. Взаимная помощь.   
Моя семья в прошлом и настоящем. Правила поведения в семье. Взаимоотношения и 
взаимопомощь в семье. Мои обязанности в семье. Имена и фамилии членов семьи.  
 
Правила безопасной жизни  
Соблюдение режима дня. Правила личной гигиены. Овощи и фрукты, их разнообразие и 
значение в питании человека.  
Правила поведения в школе, на уроке. Правила безопасного поведения в общественном 
транспорте и на дорогах. Действия в соответствии с основными знаками дорожного 
движения. 
Безопасность в сети Интернет. 

Второй год обучения. 

Человек и природа  
 
Природа и предметы, созданные человеком. 
Неживая и живая природа. Связи между неживой и живой природой. Явления природы. 
Погода. Термометр – прибор для измерения температуры. Сезонные явления в неживой и 
живой природе, их взаимосвязь. Красота природы в разные времена года. Многообразие 
растений и животных (насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия). Деревья, кустарники, 
травы. Лиственные и хвойные растения.  Особенности, образ жизни животных. Связи в 
природе, между природой и человеком, растениями и животными. Дикорастущие и 
культурные растения, их различия. Дикие и домашние животные, их разнообразие, 
сходство и различия. Ответственное отношение к содержанию  домашних питомцев.  
Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных 
Красной книги. Правила охраны природы. Экология. 
Звёзды и созвездия. Глобус как модель Земли. Горизонт. Линия горизонта. Стороны 
горизонта. Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на 
местности. Океаны и материки, их названия на глобусе и карте.  
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Человек и общество  
 
Наша Родина Россия. Государственная символика России. Россия – многонациональная 
страна. Родной город (село). Природные и культурные объекты и достопримечательности 
города (села). Россия на карте. 
Семья как единство близких людей. Культура общения в семье. Семейные ценности и 
традиции. Нравственные аспекты взаимоотношений в семье.  
Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 
 
Правила безопасной жизни  
 
Правила безопасного поведения человека в природе (на воде и в лесу).  
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня. Правила личной 
гигиены.  
Правила безопасного поведения на улицах и дорогах (дорожные знаки, сигналы 
светофора, освоение правил безопасности/безопасного пешехода), в школе, дома, 
общественном транспорте. Правила безопасного поведения в быту. 
Безопасность в сети Интернет. 

                                         Третий год обучения. 

Человек и природа  
Разнообразие природы. Способы изучения природы. 
Звезды и планеты. Правила наблюдения звездного неба. 
Горные породы и минералы. Полезные ископаемые.  
Тела, вещества, твердые тела, жидкости и газы. Свойства воздуха, воды. Круговорот воды 
в природе. Охрана воздуха, воды.   
Почва, ее состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 
Разнообразие растений и животных. Группы и виды растений и животных. Размножение и 
развитие растений. Особенности дыхания и питания растений. Особенности питания 
разных животных. Цепи питания. Размножение и развитие животных разных групп. Роль 
растений и животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 
растениям и животным. Растения и животные родного края. Охрана растений и животных. 
Отдельные представители  растений и животных Красной книги России, своего края.  
         Круговорот веществ. Роль почвы в круговороте веществ. 
Грибы: съедобные и несъедобные. Первоначальные представления о бактериях. 
 Человек – часть природы. Экологические связи. Общее представление о строении тела 
человека. Система органов, их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 
органов. 
 
Человек и общество  
 
Наша Родина – России, Российская Федерация. Государственная символика России. Мой 
край, его столица, 
 
 
символика региона. Россия – многонациональная страна. Государственный язык России 
как средство культурного взаимодействия её народов. 
Карта как источник информации об окружающем мире. Карта мира, отличительные 
особенности. Путешествие по городам (уникальные природные и архитектурные 
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памятники России) и странам. Материки и части света. Страны и народы мира. Отдельные 
памятники архитектуры и искусства, являющиеся символами стран, в которых они 
находятся.  
Семья – самое близкое окружение человека. Родословная. Составление схемы 
родословного древа. Хозяйство семьи. Понятие о семейном бюджете, доходах и расходах 
семьи.  
 
Правила безопасной жизни  
Понятие о здоровом образе жизни. Правила здорового образа жизни для школьников. 
Предупреждение болезней. 
Правила безопасного поведения в природе, путешествии, общественных местах. Правила 
безопасного поведения на улице и дорогах для пешехода, велосипедиста, пассажира. 
Номера телефонов экстренной помощи. 
Безопасность в сети Интернет. 

Четвертый год обучения. 

Человек и природа  
 
Звёзды и планеты. Солнце – ближайшая к Земле звезда. Характеристика планет Солнечной 
системы. Естественные спутники планет. Особенности движения Земли в космическом 
пространстве. Причины смены дня и ночи и времён года. 
Представления о развитии человечества во взаимодействии с природой. Экологические 
проблемы и пути их решения. 
Всемирное природное  наследие. Наиболее значимые объекты Всемирного природного 
наследия в России и за рубежом. Международная Красная книга.  
Формы земной поверхности. Равнины и горы России. Особенности поверхности родного 
края (краткая характеристика на основе наблюдений). 
Полезные ископаемые России, их роль в хозяйстве страны, условные обозначения на 
карте. Бережное отношение к полезным ископаемым. 
Реки, озёра и моря России, их значение в жизни людей, обозначение на карте. Крупнейшие 
и наиболее известные реки и озёра нашей страны. Моря, омывающие берега России, их 
принадлежность к трем океанам, роль в жизни людей. Сравнительная характеристика 
Белого и Черного морей.  
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны, порядок их 
смены в направлении с севера на юг. Карта природных зон России. Причины смены 
природных зон.  Представление о высотной поясности. Экологические связи в природных 
зонах. Природные сообщества: лес, луг, пресных вод. Влияние человека на их жизнь, 
охрана. 
 
Человек и общество  
Наша родина – Россия, Российская Федерация. Государственные символы: герб, флаг и 
гимн. Их история, значение в жизни государства и общества. Правила поведения при 
прослушивании гимна. Россия многонациональная страна (Города России.Народы, 
населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта, уважительное отношение 
к своему и другим народам.) Конституция – Основной закон Российской Федерации. 
Права ребёнка. Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность 
главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Наш 
край на карте России. Карта родного края. Общая характеристика родного края. 
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Всемирное культурное наследие. Наиболее значимые объекты Всемирного культурного 
наследия в России и за рубежом. Политико-административная карта России. 
Праздники в жизни человека, семьи, страны.  
Регионы и города России, их история, важнейшие достопримечательности. Знаменитые 
соотечественники, их вклад в историю и культуру России.  
Понятия о веке (столетии) и тысячелетии. Летосчисление в древности и в наши дни. Лента 
времени. Историческая карта. 
История Отечества. Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций 
людей в разные исторические времена.  Наиболее важные и яркие события общественной 
и культурной жизни страны в разные исторические периоды.  
 
Правила безопасной жизни  
Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого человека 
за сохранение и укрепление своего здоровья. 
Правила безопасного поведения в природе. 
Безопасность в сети Интернет. 

 
Тематическое планирование 1 класс 

№ п/п Тема Количество часов 
1  Введение. Задавайте вопросы. 1 
2  «Что и кто?»  20 
3  «Как, откуда и куда?»  12 
4  «Где и когда?»  11 
5  «Почему и зачем?»  22 

                  Тематическое планирование 2 класс 

№ п/п Тема Количество часов 

1 «Где мы живем»  4 

2 «Природа» 20 

3 «Жизнь города и села»  10 

4 «Здоровье и безопасность»  9 

5 «Общение»  7 

6 «Путешествия»  18 

                              Тематическое планирование 3 класс 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Раздел «Как устроен мир»  6 

2 Раздел «Эта удивительная природа»  18 

3 Раздел «Мы и наше здоровье»  10 

4 Раздел «Наша безопасность»  7 
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5 Раздел «Чему учит экономика»  12 

6 Раздел «Путешествие по городам и странам»  15 

                             Тематическое планирование 4 класс 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Раздел «Земля и человечество» 9 

2 Раздел « Природа России»  10 

3 Раздел «Родной край — часть большой страны»  15 

4 Раздел «Страницы всемирной истории»  5 

5 Раздел «Страницы истории России»  20 

6 Раздел « Современная Россия»  9 

 
 

2.2.6.Основырелигиозныхкультурисветскойэтики 
 
Основноесодержаниепредметнойобласти 
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»представляетсобой 
единый комплекс структурно и содержательносвязанных другс другомучебных модулей, 
один из которых изучается по выборуродителей (законных представителей) обучающихся: 
«Основы православной культуры»,«Основы исламской культуры»,«Основы буддийской 
культуры»,«Основы иудейскойкультуры»,«Основымировых религиозных культур», 
«Основы светской этики». 
ВМБОУЖигалинскаяНОШвыборродителейбылсделанвпользукурса. 
«Основы светской этики». 
Предметное содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и 
светской этики». 

Россия – наша Родина 
Нравственные ценности и идеалы российского народа. Роль духовных и 

нравственных ценностей в истории нашей Родины. Этика поступков: доброжелательность, 
терпимость и уважение к традициям и национальным особенностям человека любой 
религиозной культуры. 

Нравственные ценности. Индивидуальность. «Золотое правило нравственности». 
Добро и зло. Справедливость. Ответственность. Честь. Совесть. Нравственный выбор. 
Милосердие. 

Духовный мир человека. Чувства, эмоции и поступки. Жизнь и смысл жизни.  
Самопознание и самовоспитание. Образование как ценность. Культура здорового 

образа жизни. Бережное отношение к природе. Гуманное отношение ко всему живому.  
Культура взаимоотношений с другими людьми. Права и обязанности. Уважение 

чести и достоинства человека. Межкультурное сотрудничество. 
Семья. Семейный уклад. Правила жизни в семье. Любовь и ответственность в 

семье, забота родителей о своих детях. Забота взрослых детей о родителях.  
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Индивидуальное и коллективное. Отношения в коллективе. Дружба. 
Взаимопомощь. Традиции добрососедства. Общественное и личное благо.  

Культурные нормы. Правила совместного общежития. Поведение в общественных 
местах. Образ жизни. Привычки. Манеры. Вежливость. Этикет. Церемонии и ритуалы. 

Трудовая мораль. Трудолюбие. Бережливость. Дисциплина. Нравственные 
традиции предпринимательства.  

Государство и гражданственность. Общие гражданские ценности и нормы 
современной России. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Историческое и культурное наследия народов России. Обычаи и традиции. 
Уважение памяти предков. Памятные даты и праздники. 

Любовь и уважение к Отечеству.  
Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 
 

????Календарное планирование 
 

2.2.7.Изобразительноеискусство 

Предметное содержание учебного предмета «Изобразительное искусство», 

распределенное по годам обучения. 

Первый год обучения. 

Изображение на плоскости. 
 Художественный образ через восприятие  произведений искусства и 

практическую художественно-творческую деятельность. Видение и понимание человеком 
мира через его изображение.  

Особенности  работы кистью, краской, графическими материалами. Разнообразие 
художественных материалов и техник. 

Природная и рукотворная форма, ее выразительность. Сравнение форм. 
Изображение предметов простой формы. 

Пятно как способ изображения на плоскости. Образ на основе пятна. 
 Первоначальное знакомство с цветом. Эмоциональные возможности цвета. 

Синий, красный, желтый цвета. Смешение цветов. 
Многообразные линии и их характер в природе и искусстве.  Выразительные и 

повествовательные возможности линии. 
Изображение предметов, событий, явлений окружающего мира на основе 

наблюдений, по представлению или по воображению. Создание живописного и 
графического образа. 

Изображение в объеме. 
Выразительность объемных объектов в природе.  Целостность формы.  
Знакомство с материалами для лепки: пластилином и глиной; приемы работы с 

пластилином. 
Знакомство с произведениями скульптуры выдающихся мастеров. 
Лепка: от создания обобщенной формы к проработке деталей. Изображение  

объектов природы. Передача характера изображаемого.  
Декоративная работа, художественное конструирование 
Декоративная художественная деятельность в жизни человека. Образ в 

декоративном искусстве и его связь с бытом людей через восприятие и практическую 
творческую деятельность учащихся. Предметы народного искусства и художественных 
промыслов. 

Декоративная переработка формы и цвета реальных объектов. Различные виды 
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орнамента. 
Приемы декоративной работы в технике аппликации (изображение наклейками), 

бумагопластики,  коллажа, монотипии, художественной росписи и др. 
Работа с бумагой разной фактуры и другими материалами в художественном 

конструировании. 
Особенности художественной выразительности в декоративной работе и 

конструировании.  
Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства 
Красота вокруг нас. Творчество по законам красоты. Художник и зритель. 
Восприятие произведений изобразительного искусства разных видов. Сюжеты и 

образы, отношение к природе и человеку. 
Восприятие детской изобразительной деятельности. Выставка детских работ 
 

Второй год обучения. 

Изображение на плоскости. 
Реальность и фантазия. Выражение в произведении искусства чувств художника, 

его понимания и отношения к тому, что он изображает.  
Изображение живописными и графическими материалами. Выразительные 

возможности художественных материалов (свойства и характер материалов).  
Выражение впечатлений, результатов наблюдений и эмоций в изображениях: в 

пропорциях, очертаниях, общем пространственном расположении объектов, в цвете. 
Красота цвета, линии, формы. 

Основные и составные цвета. Смешение красок. Роль и выразительность черной и 
белой красок в изображении.  Теплые и холодные цвета.  

Ритм и характер линий. Ритм пятен. Пропорции – выразительное средство в 
искусстве. 

Составление композиции, передача смысловой связи между объектами. 
Изображение предметов, событий, явлений окружающего мира на основе 

наблюдений, по представлению или по воображению. Создание живописного и 
графического образа. 

Изображение в объеме. 
Отличие  изображения на плоскости от изображения в объеме. Рассматривание 

произведений скульптуры с  разных сторон (круговой обзор).  
Особенности приемов работы с пластилином, глиной: вдавливание, вытягивание, 

защипление и др.  Художественно-выразительные средства скульптуры – объем и 
пластика. Выражение скульптором в своих произведениях собственного отношения к 
миру.  

Создание в объеме образов с ярко выраженным характером. 
Декоративная работа, художественное конструирование. 
Преобразование художником природных форм для создания декоративного 

образа. Характер и образ в украшении, отражение  мира в орнаменте (через восприятие  
произведений искусства и практическую художественно-творческую деятельность). 
Использование в декоративной работе линии, цвета, ритма, формы и др. Предметы 
народного быта и произведения декоративно-прикладного искусства.  

Художественное конструирование: работа с бумагой (сгибание, скручивание, 
склеивание и др.).  Конструирование простых объемных форм. Особенности создания 
аппликации. Выразительные возможности аппликации.  

Художественная выразительность в практической декоративной работе и 
конструировании. 

Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 
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Восприятие красоты и неповторимости природы в различных состояниях. 
Произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры,  декоративно-

прикладного искусства и т. д.: обсуждение особенностей средств образной 
выразительности (цвет, линии, ритм, пропорции, формы и др.).  

Художественный образ. Средства художественной выразительности в 
изобразительном искусстве. 

Выражение в произведениях искусства чувств художника, его отношения к тому, 
что он изображает. 

Восприятие детской изобразительной деятельности, суждение и оценка 
собственных творческих работ, работ одноклассников. Выставка детских работ. 

Третий год обучения. 
Изображение на плоскости. 
Изображение различных объектов действительности на плоскости различными 

живописными и графическими материалами. Передача образно-выразительных 
особенностей различных объектов изображения, общего пространственного расположения 
объектов, общего цветового строя, особенностей форм, объемов, эмоционального 
отношения к изображаемым явлениям.  

Роль наблюдения и фантазии в работе художника. 
Изображение пейзажа по представлению, выражение настроения в пейзаже 

цветом. Создание портрета знакомого человека по представлению, раскрытие характера и 
настроения человека. Изображение натюрморта с натуры и по представлению, передача 
настроения в натюрморте. Роль композиции и цвета в натюрморте.  

Изображение сцен из повседневной жизни. Использование цвета, линии, формы, 
приемов композиции для воплощения художественного образа.  

Изображение в объеме. 
Средства художественной выразительности скульптуры. Отличие скульптуры от 

живописи и графики. 
Человек и животное – главные темы в искусстве скульптуры. Произведения 

мелкой пластики. Традиционная народная игрушка. 
 Лепка по мотивам народных игрушек, создание фигуры человека, зверей и птиц в 

объеме по памяти, по представлению или по воображению.  Передача выразительной 
пластической формы изображаемого объекта. 

Декоративная работа, художественное конструирование. 
Роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека. Форма и украшение 

вещей как выражение в ней красоты, удобства, пользы, назначения, характера и 
настроения. 

Виды русских народных художественных промыслов. 
Создание эскизов предметов с использованием декоративных мотивов. 

Неразрывность конструкции и образного начала предметов, выразительность формы и 
декора, цветового решения, материалов.  

Художественное конструирование в технике аппликации, коллажа, бумажной 
пластики и др.  

Воплощение эмоционально значимых смыслов при создании предметной среды 
жизни человека. 

Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 
Восприятие произведений изобразительного искусства разных жанров: пейзажа, 

портрета, натюрморта, жанровой живописи. Выбор мотива, предмета, сюжета для 
передачи особенностей видения мира художником. Произведения знаменитых 
художников, работавших в разных жанрах.   

Русские народные художественные промыслы, отражение характера и жизни 
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народа в изделиях промыслов.  
Художественное наследие в музеях России.  
Восприятие детской изобразительной деятельности, оценка собственных 

творческих работ, работ одноклассников. Выставка детских работ 
 

Четвертый год обучения. 
Изображение на плоскости. 
Изображение природы и событий из жизни русского народа, других народов 

России, народов мира. Художественные особенности, выразительные средства живописи, 
графики для создания художественного образа на плоскости. 

Образ человека в изобразительном искусстве. Раскрытие внутреннего мира и 
характера. Красота внешняя и внутренняя. Выразительные средства, использованные в 
портретах выдающихся художников.  

Ритмическая организация листа, гармоничное сочетание цветов, линий; передача 
форм, ритма, пропорций в практических творческих работах на разные темы. 

Выражение в изображении опыта чувств и переживаний людей, своего отношения 
к явлениям жизни. 

Особенности работы в живописных и графических техниках. 
Изображение в объёме. 
Образно-выразительные особенности скульптуры. Скульптурные изображения в 

объеме. Материалы, с которыми работает скульптор. 
Изображение в объеме:  композиционное построение, передача выразительной 

пластической формы объекта и его величины, пропорций и деталей изображаемого 
объекта. 

Образ героев – защитников Отечества в монументальной скульптуре; особенности 
его воплощения и размещения  в реальном пространстве. Скульптурный этюд (лепка). 
Создание выразительного образа. 

Работа с пластилином (глиной), анализ учебных работ и произведений наиболее 
известных скульпторов. 

Декоративная работа, художественное конструирование. 
Представления людей о мире, красоте человека в предметах быта, в одежде, 

жилище.  
Образы традиционной деревни, избы, народного костюма. Особенности формы, 

конструкции, цвета, пропорций, декоративного убранства.  
Эскизы жилища, народного костюма в технике живописи и графики. Образный 

строй предметов и построек. Декоративно-прикладное искусство в оформлении предметов 
быта и произведений архитектуры. 

Художественное конструирование. Макеты из бумаги (бумажная пластика). 
Формы, пропорции, конструкции, декоративное убранство. 

Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 
Творчество художника и творчество зрителя. Произведения изобразительного 

искусства как воплощение замысла художника, использование выразительных 
возможностей  материала, техники исполнения;  эмоциональное  воздействие на  
современников (зрителей).  

Богатство, многообразие и особенности различных художественных культур мира. 
Единое понимание народами основных ценностей жизни (отношение к матери, 
сопереживание, надежда на лучшее). 

Восприятие детской изобразительной деятельности, оценка своих творческих 
работ и работ, созданных одноклассниками. Выставка детских работ. 
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 Содержание учебного предмета 
 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 
 Изобразительное искусство, 1 класс 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И 
СТРОИШЬ.   

 

1 Ты учишься изображать 8 
2 Ты украшаешь 9 
3 Ты строишь 11 
4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают 

друг другу 
5 

                                                                             Итого 33ч 
 Изобразительное искусство, 2 класс 

ИСКУССТВО И ТЫ. 
 

1 Как и чем  работают художник? 8 
2 Реальность и фантазия 7 
3 О чём говорит искусство 11 
4 Как говорит искусство 8 
                                                                             Итого 34 ч 
 Изобразительное искусство, 3 класс 

ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС 
 

1 Искусство в твоем доме 8 
2 Искусство на улицах твоего города 7 
3 Художник и зрелище 11 
4 Художник и музей 8 
                                                                             Итого 34 ч 
 Изобразительное искусство, 4 класс 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК 
(ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В 

ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 

 

1 Истоки родного искусства  8 
2 Древние города нашей Земли 7 
3 Каждый народ — художник 11 
4 Искусство объединяет народы 8 
                                                                             Итого 34 ч 

 
 
2.2.8.Музыка 
Предметное содержание учебного предмета «Музыка», распределенное по годам 
обучения. 

Первый год обучения. 
 

Музыка как искусство, доступное каждому. Музыка вокруг нас: «звучание» природы, 
повседневного быта. Музыка в семье. Музыка на празднике (Новый год, Рождество, 8 
Марта и др.). Музыка в театре, в цирке, на экране (мультфильмы, детские фильмы). 
Триединство «Композитор – исполнитель – слушатель». Правила слушания и 
исполнения музыки.  
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Интонационная природа музыки (интонации изобразительные и выразительные). 
Характер, настроение в музыке (радостно, печально, призывно, нежно, дерзко, ласково 
и т. д.). Эмоциональный словарь. 
Жанровая основа музыки:  «первичные» жанры (песня, танец, марш), фольклорные 
жанры (детский игровой фольклор:  заклички, потешки, считалки, колядки,  
колыбельные;  плясовые, трудовые и др.),  жанры профессиональной музыки (концерт, 
пьеса и др.). 
Гимн Российской Федерации.  
Музыка моей Родины: образы, интонации русского фольклора, народных мелодий  
республик России. Народная и композиторская музыка других стран.  
Музыкальные инструменты русского народа, народов России, народов других стран. 
Принцип звукоизвлечения как основа группировки музыкальных инструментов 
(духовые, ударные, струнные). Образы народных музыкантов в песнях и 
произведениях композиторов. Современные музыкальные инструменты: фортепиано, 
скрипка, флейта, арфа, синтезатор и др. Оркестр, ансамбль, солист, дирижер. 
Красота родной природы в музыкальных образах. Музыкальный пейзаж, музыкальный 
портрет. Образы сказочных, былинных и исторических героев в музыке. Песни и 
инструментальные произведения о школе, мире детства, сочинения, написанные 
композиторами специально для детей. Песни о мире, дружбе, любви к Родине, родным 
и близким и др. 
Звуки музыкальные и шумовые. Основные качества музыкального звука: высота, 
длительность, громкость, тембр.  
Основы музыкальной грамоты. Обозначение музыкального звука в записи: нотоносец, 
скрипичный ключ, нота, обозначения громкости (динамики)  f, p и др., штрихов (legato, 
staccato, акцент), звукоряд, клавиатура фортепиано. 
Пульс, метр, ритм. Ритмический рисунок. Ритмы на основе сочетания четвертных и 
восьмых длительностей в размере 2/4, 3/4. Ритмическая партитура, элементарные 
музыкальные инструменты.  
Основные элементы музыкального языка (мелодия, аккомпанемент, ритм). 
Пение, игра на музыкальных инструментах, инсценировка песни. Хор, хоровод, пляска, 
наигрыш 
 

Второй год обучения 

Музыка народная и композиторская. Интонация – главный носитель художественного 
смысла. Интонации распевные, торжественные, жизнерадостные, трагические, 
патетические, взволнованные, умиротворенные, эпические, фантастические и др. 
Фольклор как основа творчества отечественных и зарубежных композиторов. 
Три направления музыкальной культуры: музыка народная (фольклор), духовная 
(церковная), светская.  
Различные манеры пения: классическая, фольклорная и эстрадная. 
Творчество профессиональных композиторов и исполнителей. 
Музыкальные произведения, интонации, элементы композиторского стиля  отечественных 
и зарубежных композиторов (П. И. Чайковский, Г. В. Свиридов, Д. Б. Кабалевский, И. С. 
Бах, В. А. Моцарт, Э. Григ и др.): фрагменты крупных сочинений, а также образцы 
камерной музыки, в том числе сочинений для детей. 
Многообразие разновидностей «первичных» жанров: песенных, танцевальных, маршевых. 
Жанры профессиональной музыки (опера, балет, кантата, симфония, сюита), фольклорные 
жанры (хороводы,  песни-игры, календарные песни, сказки, легенды,  пословицы и др.). 
Элементы музыкального языка: мелодия, ритм, тембр, темп, динамика, регистр, лад. 
Выразительные возможности:  
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− мелодии (мелодии поступенные и скачкообразные, вокальные и 
инструментальные); 

− тембра (окраска звука, тембры народных инструментов – русских и своей малой 
родины; инструментов симфонического оркестра – струнных, духовых, ударных; 
фортепиано, орган и др.); 

− темпа (спокойный, медленный, быстрый), связь темпа с жанром в танцевальной, 
маршевой, песенной музыке; 

− динамики (f, p, mf, mp, ff, pp, крещендо, диминиэндо); 
− лада (мажор, минор, узкообъемные лады – трихорды, тетрахорды, пентатоника); 
− регистра (высокий, средний, низкий). 

Элементы музыкальной формы: фраза, мотив, часть. Куплетная форма: запев, припев. 
Простые музыкальные формы – одночастная, двух-  и трех-частная.  Принципы 
музыкального развития: повтор, контраст, варьирование. 
Музыкальная жизнь страны и человека. Образ Родины в музыке вокальной и 
инструментальной. Музыкальные произведения о России, родном крае. Национальные 
игры, традиции, обычаи, календарные обряды русского народа, народов России.  
Мир ребенка в музыкальных произведениях  (друзья, игры, школа, увлечения), красота 
мира в музыкальных звуках, образах.  
Нотная грамота в объеме, соответствующем исполняемому песенному репертуару: ноты 
первой октавы, основные длительности, паузы. Принцип деления на такты, размер такта, 
обозначения в нотах характера исполнения. 
 

Третий год обучения. 

Музыка народов России и народов других стран. Разнообразие культурных форм, 
характерных для разных эпох, народов и стран.  
Музыка народная и композиторская, светская и духовная, камерная и симфоническая и т. 
д., Интонационная близость народного пения и родной речи. 
Творчество музыканта: талант, труд, мастерство, служение людям. Музыкальные 
произведения, интонации, элементы композиторского стиля  отечественных и зарубежных 
композиторов, знакомство с творчеством которых было начало в предыдущих классах, 
расширение их круга (Л. Бетховен, Ф. Шуберт, М. П. Мусоргский, С. С. Прокофьев, М. И. 
Глинка и др.). Их вклад в развитие музыкального искусства и общества в целом. 
Выдающиеся композиторы и исполнители своего края, республики.  
Жанровая природа музыкального искусства.  Разнообразие сценических жанров (опера, 
балет, мюзикл, музыка к фильму, спектаклю), камерных жанров (вальс, мазурка, 
прелюдия, этюд, романс и др.), жанров, связанных  с определенной национальной или 
религиозной традицией (тропарь, величание, мугам и др.), жанров и направлений 
современной музыкальной культуры. 
Музыкальная форма: одно-, двух- и трех-частная, вариации, рондо; отдельные номера из 
сценических жанров (увертюра, хор, ария, сцена, финал и др.), отдельные части из 
многочастных циклических жанров (симфония, соната, квартет и др.). Программная 
музыка, основные принципы музыкального развития. 
Комплекс средств музыкальной выразительности, реализованный в музыкальных 
интонациях  (ладовые, метроритмические, тембровые, динамические и иные 
характеристики). Интонации русской музыки, характерные черты: напевность, широта и 
др.  
Широкие  образные сферы (эпос, лирика, драма). Музыкальные образы, в которых 
воплощены народные легенды, сказки и мифы, реальные исторические события. 
Сопричастность к истории и культуре своей страны, своего народа через восприятие 
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созданных народными музыкантами и композиторами музыкальных образов. Образы 
природы, внутренний мир человека, выраженный в музыке.  
Нотная грамота в объеме, соответствующем исполняемому песенному и 
инструментальному репертуару: ноты первой — второй октавы певческого диапазона, 
основные длительности, паузы, ритмические фигуры, в том числе пунктирный ритм, 
триоли и др. Тактовые размеры, знаки альтерации, музыкальные интервалы, аккорды. 
 

Четвертый год обучения. 

Музыкант и его время. Преемственность традиций и связь поколений в культуре, значение 
культурной памяти. Красота  и богатство человеческих взаимоотношений, отраженных в 
шедеврах музыкального искусства. 
Музыка мира – диалог культур. Своеобразие музыкальных культур мира,  разнообразие и 
самобытность, самоценность музыкальных культур разных стран мира, общее и особенное 
в музыке разных народов. 
Обобщенные  жанровые и стилевые комплексы (музыка в театре, в концертном зале, на 
народном или религиозном празднике и т. д).  
Музыкальные произведения, интонации, элементы композиторского стиля  отечественных 
и зарубежных композиторов, знакомство с творчеством которых было начало в 
предыдущих классах, расширение их круга  (Г. Перселл, Ф. Шопен, Б. Бриттен, Дж. 
Гершвин, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, Д. Шостакович, В. Гаврилин, Р. Щедрин и 
др.).  
Музыкальные  произведения, ставшие символами единства народов нашей страны в годы 
борьбы с врагами; сведения о музыкальных произведениях отечественных композиторов, 
получивших популярность в разных странах и признанных музыкальными символами 
нашей страны. 
Интонационнообразная природа музыкального искусства, постижение музыкального 
образа как воплощения творческого замысла композитора, исполнителя. Творческая 
судьба музыканта, художника (исполнителя, композитора, поэта) как отражение судьбы 
своей страны, духа эпохи. 
Творчество выдающихся дирижеров, исполнителей (С. Рихтера, А. Неждановой, Д. 
Лемешева, Ф. Шаляпина, Е. Светланова, В. Гергиева и др.) 
Культурные  достижения России, признанные во всем мире. Творческая музыкальная 
жизнь школы, региона, страны:  региональные, общероссийские и международные 
музыкальные конкурсы и фестивали; знакомство с репертуаром ведущих музыкальных 
театров и концертных залов страны, музыкальными экспозициями в музеях, содержанием 
музыкальных теле — и радиопередач. 
Нотная грамота в объеме, соответствующем исполняемому песенному и 
инструментальному репертуару: ноты малой-второй октавы певческого диапазона, 
ритмические рисунки (в том числе синкопы, рисунки с паузами и др.). Интервалы, 
аккорды; тональности без знаков, с одним, двумя ключевыми знаками. 
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Тематический план. 

 

 
 

 
2.2.8. Технология 
Предметное содержание учебного предмета «Технология», распределенное по 
годам обучения. 

 
 Первый год обучения. 
 

Основные содержательные линии 
1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего места, 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

Рабочая  программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

I. Россия-Родина моя 11 11  3 5 3 

II. День, полный событий 16 16  6 4 6 

III. 
О России петь – что стремиться в 
храм 

13 13  5 4 4 

IV. В музыкальном театре 17 17  5 6 6 

V. В концертном зале 16 16  5 6 5 

VII. 
Чтоб музыкантом быть, такна-
добно уменье 

18 18  6 5 7 

VIII. Гори, гори ясно, чтобы не погасло 11 11  4 4 3 

IX.  Музыка вокруг нас 16 16 16    

X.  Музыка и ты 17 17 17    

 Итого  135 часов 135 часов 33 часа 34 часа 34 часа 2 а
а 
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соблюдение правил безопасной работы инструментами, экономное расходование 
материалов). Самообслуживание. 

2. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений. 
3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных 

технологических операций. 
4. Технологические операции, их рациональное использование в зависимости от 

вида материала. Технология ручной обработки материалов. 
5. Анализ устройства изделия, определение деталей и способов соединения, 

внесение творческих изменений в создаваемые композиции. 
6. Практическая преобразовательная работа по изготовлению различных изделий 

индивидуально, в парах или в группах. Проектная деятельность.  
7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной деятельности. 
 
Технологии работы с бумагой и картоном 
Бумага и картон, их основные свойства. Практическое применение бумаги и 

картона в работе над изделием. 
Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, 

сгибанием и складыванием), выделение деталей (отрывание, резание ножницами), сборка 
(склеиванием) и отделка (раскрашиванием, аппликацией) при работе над изделием. 

Общие правила составления композиций (по образцу, в соответствии с 
собственным замыслом). Техники, используемые при работе с бумагой (аппликация, 
рваная аппликация, мозаика, коллаж, оригами). 

 
Технологии работы с пластичными материалами 
Пластичные материалы, их основные свойства. Практическое применение 

пластичных материалов в работе над изделием. 
Технологические операции: выделение деталей (резание стекой), 

формообразование деталей (скатывание, сплющивание, вытягивание, раскатывание и др.), 
сборка и отделка при работе над изделием. 

Общие правила составления композиций (по образцу, в соответствии с 
собственным замыслом). Техники, используемые при работе с пластичными материалами. 

 
Технологии работы с текстильными материалами 
Текстильные материалы, их основные свойства. Практическое применение 

текстильных материалов в работе над изделием. 
Технологические операции: выделение деталей (раскрой ножницами), отделка 

(вышивка) при работе над изделием. 
Общие правила составления композиций из ниток (по образцу, в соответствии с 

собственным замыслом). Техники, используемые при работе с текстильными материалами 
(строчка прямого стежка, декоративная вышивка по прямым линиям). 

 
Технологии работы с природным материалом 
Природные материалы, их основные свойства. Практическое применение 

природных материалов в работе над изделием. 
Технологические операции: сборка (склеиванием, соединением на пластилин) и 

отделка при работе над изделием. 
Подготовка природных материалов к работе (сбор, обработка, хранение) и их 

использование в декоративной композиции. 
Общие правила составления композиций (по образцу, в соответствии с 

собственным замыслом). Техники, используемые при работе с природными материалами 
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(аппликация, конструирование). 
 
Элементы графической грамоты 
Условные обозначения при выполнении различных технологических операций 

(линии сгиба, линии разреза и др.). 
 
Информационно-коммуникационные технологии 
Способы представления информации. Технологии поиска информации. 
 
Проектная деятельность 
Проект как коллективная творческая деятельность. Правила сотрудничества. 
 
Технологии, профессии и производства 
Профессиональная деятельность людей, работающих с бумагой, текстильными и 

пластичными материалами. 
 
Второй год обучения. 
Основные содержательные линии 
1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего места, 

соблюдение правил безопасной работы инструментами, экономное расходование 
материалов). Самообслуживание. 

2. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений. 
3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных 

технологических операций. 
4. Технологические операции, их рациональное использование в зависимости от 

вида материала. Технология ручной обработки материалов. 
5. Анализ устройства изделия, определение деталей и способов соединения, 

внесение творческих изменений в создаваемые композиции. 
6. Практическая преобразовательная работа по изготовлению различных изделий 

индивидуально, в парах или в группах. Проектная деятельность.  
7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной деятельности. 
 
Технологии работы с бумагой и картоном 
Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, 

сгибанием и складыванием, с помощью чертежных инструментов, а также разметка 
симметричных деталей), выделение деталей (отрывание, резание ножницами), сборка 
(склеивание) и отделка (раскрашивание, аппликация) при работе над изделием. 

Техники, используемые при работе с бумагой (аппликация, плетение из полос 
бумаги, мозаика, симметричное вырезание, конструирование, оригами). 

Техники изготовления изделий, имеющих 1–2 оси симметрии. Орнамент, его 
использование при изготовлении и отделке изделий. 

 
Технологии работы с текстильными материалами 
Текстильные материалы, их многообразие, происхождение. Применение их 

свойств в работе над изделием. 
Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, выкройки 

или лекала, на глаз), выделение деталей (раскрой ножницами), сборка (сшивание) и 
отделка (аппликация, вышивка) при работе над изделием. 

Виды ниток, строчки стежков. Технология создания декоративных композиций. 
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Технологии работы с природным материалом 
Технологические операции: сборка (склеиванием, соединением на пластилин) и 

отделка (аппликация, вышивка) при работе над изделием. 
Технологии составления композиций по образцу, в соответствии с собственным 

замыслом, различных техник (аппликация, коллаж). 
Свойства природных материалов, их применение в работе над изделием. 
 
Элементы графической грамоты 
Условные обозначения. Чертежные инструменты и правила работы с ними. 
Информационно-коммуникационные технологии 
Технологии поиска информации в различных источниках (в том числе в 

Интернете). 
 
Проектная деятельность 
Виды проектов. Оценивание результатов выполненного проекта. 
 
Технологии, профессии и производства 
Профессиональная деятельность людей, связанная с традиционными народными 

промыслами и ремеслами своего края и России. Профессии, связанные со строительством. 
 
Третий год обучения. 
Основные содержательные линии 
1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего места, 

соблюдение правил безопасной работы инструментами, экономное расходование 
материалов). Самообслуживание. 

2. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений. 
3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных 

технологических операций. 
4. Технологические операции, их рациональное использование в зависимости от 

вида материала. Технология ручной обработки материалов. 
5. Анализ устройства изделия, определение деталей и способов соединения, 

внесение творческих изменений в создаваемые композиции. 
6. Практическая преобразовательная работа по изготовлению различных изделий 

индивидуально, в парах или в группах. Проектная деятельность.  
7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной деятельности. 
 
Технологии работы с бумагой и картоном 
Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, 

сгибанием и складыванием, с помощью чертежных инструментов), выделение деталей 
(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), сборка (с использованием клея, 
ниток, проволоки, крепежных деталей) и отделка (раскрашивание, аппликация). Развертка, 
способы выполнения чертежа развертки. 

Технология изготовления объемных изделий, создания декоративных композиций. 
 
Технологии работы с пластичными материалами 
Технологические операции: выделение деталей (резание стекой, проволокой), 

отделка при работе над изделием. Технология изготовления объемных изделий, создания 
декоративных композиций. 

 
Технологии работы с текстильными материалами 
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Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, выкройки 
или лекала, на глаз), выделение деталей (раскрой ножницами), сборка (сшивание) и 
отделка (аппликация, вышивка) при работе над изделием.  

Виды ниток, их свойства, применение. Строчки стежков. Технология создания 
декоративных композиций. 

Свойства текстильных и нетканых материалов, их применение. Технология 
изготовления объемных изделий, создания декоративных композиций. 

Украшение изделий из текстиля бисером, тесьмой или пуговицами. 
 
Технологии работы с конструктором 
Способы изготовления плоскостных и объемных изделий из конструктора (по 

рисункам, инструкционным картам, заданным условиям — описанию, теме). Способы 
соединения деталей в них (подвижное и неподвижное). 

Технологические операции: сборка изделия (с использованием крепежных 
деталей). 

 
Элементы графической грамоты 
Простейшие чертежи, эскизы, развертки. Вычерчивание окружности. Основные 

принципы их использования при изготовлении изделий. 
 
Информационно-коммуникационные технологии 
Сферы использования компьютеров. 
Основные устройства персонального компьютера (монитор, клавиатура, 

системный блок, принтер, мышь и др.). 
Правила безопасной работы на компьютере. 
Текстовый редактор и правила работы с ним (создание и правка небольших 

текстов). Вывод созданного продукта на принтер. 
Возможности компьютера для поиска, хранения и воспроизведения необходимой 

информации. 
 
Проектная деятельность 
Проект как личностно или общественно значимый продукт. Представление об 

этапах проектной деятельности. Защита, презентация выполненной работы. 
 
Технологии, профессии и производства 
Профессиональная деятельность людей, связанная с производством и 

использованием различных видов транспорта. Профессии, связанные с искусством 
 
Четвертый год обучения. 
Основные содержательные линии 
1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего места, 

соблюдение правил безопасной работы инструментами, экономное расходование 
материалов). Самообслуживание. 

2. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений. 
3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных 

технологических операций. 
4. Технологические операции, их рациональное использование в зависимости от 

вида материала. Технология ручной обработки материалов. 
5. Анализ устройства изделия, определение деталей и способов соединения, 

внесение творческих изменений в создаваемые композиции. 
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6. Практическая преобразовательная работа по изготовлению различных изделий 
индивидуально, в парах или в группах. Проектная деятельность.  

7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной деятельности. 
 
Технологии работы с бумагой и картоном 
Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, 

сгибанием и складыванием, с помощью чертежных инструментов), выделение деталей 
(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), сборка изделия (с использованием 
клея, ниток, проволоки, крепежных деталей) и отделка (раскрашиванием, аппликацией). 
Основные принципы их использования в проектной деятельности. Самостоятельное 
выполнение чертежа развертки. 

Технология изготовления объемных моделей и макетов, игрушек, декоративных 
композиций. 

 
Технологии работы с текстильными материалами 
Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, выкройки 

или лекала, на глаз), выделение деталей (раскрой ножницами), сборка (сшивание) и 
отделка (аппликация, вышивка) при работе над изделием. Основные принципы их 
использования в проектной деятельности. 

Текстильные и нетканые материалы, виды, свойства. Технология изготовления 
объемных изделий, создания декоративных композиций. 

Украшение изделий из текстиля лентами, пуговицами или другими 
декоративными элементами. 

 
Технологии работы с бросовыми материалами 
Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, 

сгибанием и складыванием, с помощью чертежных инструментов), выделение деталей 
(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), сборка (с использованием клея, 
ниток, пластилина, проволоки, крепежных деталей) и отделка (раскрашиванием, 
аппликацией, вышивкой). Основные принципы их использования (в зависимости от типа 
материала). 

Технология создания объемных моделей и макетов, игрушек, декоративных 
композиций. 

 
Элементы графической грамоты 
Рисунки, инструкционные карты, простейшие чертежи, эскизы и схемы, их 

применение при изготовлении плоскостных и объемных изделий.  
 
Информационно-коммуникационные технологии 
Приемы работы на компьютере в текстовом редакторе и программе для создания 

презентаций (создание и правка небольших текстов, создание таблиц, вставка рисунков и 
фотографий, создание простых презентаций). 

Возможности компьютерных программ для создания элементов изделий, 
композиций. Вывод созданного продукта на принтер. 

Технические возможности компьютера для поиска, хранения и воспроизведения 
необходимой информации. 

 
Проектная деятельность 
Возможности использования ИКТ в проектной деятельности. Технологическая 

карта как средство планирования и контроля выполнения проекта. 



 

141 

 

 
Технологии, профессии и производства 
Знаменитые соотечественники, их вклад в развитие техники и технологий России. 

  Профессиональная деятельность людей, связанная со средствами массовой 

информации. Профессии, связанные с добычей и переработкой полезных 

ископаемых. 

2.2.9 Физическая культура 

Предметное содержание учебного предмета «Физическая культура», распределенное 

по годам обучения. 

                              Первый год обучения. 

Физкультурные и сопряженные с ними знания 
Основы знаний: 
Техника безопасности. Правила безопасного поведения в местах занятий физическими 

упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке). Правила поведения во 
дворах, на игровых площадках, школьных спортивных площадках во внеучебное время и 
меры предупреждения травматизма. 

Гигиенические знания. Сведения о режиме дня и личной гигиене. Требования к одежде 
и обуви для занятий физическими упражнениями. Правильная осанка и ее значение для 
здоровья и хорошей учебы. 

Здоровый физически активный образ жизни. Сведения о режиме дня первоклассника. 
Значение занятий физическими упражнениями в режиме дня для здоровья, хорошего 
настроения, учебы, отдыха. 

Самостоятельные занятия физическими упражнениями. Правила выполнения комплекса 
упражнений утренней гигиенической гимнастики; упражнений для формирования 
правильной осанки. Правила подвижных игр. 

Олимпийские игры древности.  
Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 
Строевые упражнения  
«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!»,  «Шире шаг!», «Чаще шаг!», 

«Реже!»; построение в две шеренги; перестроение из двух шеренг в два круга; 
передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой»; повороты кругом на месте, рапорт 
учителю; расчет по порядку; перестроение из одной шеренги в три уступами, из колонны 
по одному в колонну по три и четыре в движении с поворотом. 

Общеразвивающие упражнения  
Упражнения для рук, туловища, ног, без предметов, с предметами: гимнастической 

палкой, мячом, скакалкой, упражнения для формирования правильной осанки. Основные 
положения рук, движения руками, основные движения туловищем и ногами из различных 
исходных положений (и. п.) – основной стойки, упора присев, сидя на полу; комплекс 
упражнений утренней гигиенической гимнастики, выполнение изученных упражнений под 
музыку. 

Гимнастика с основами акробатики  
Акробатические упражнения. Группировка: в приседе, из положения сидя на полу, из 

положения лежа на спине; постановка рук, положение головы перед кувырком вперед; 
перекат в группировке, из положения лежа на животе и упора стоя на коленях; кувырок 
вперед в группировке. 

Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке произвольным способом, по 
горизонтальной и наклонной гимнастической скамейке в упоре присев, в упоре стоя на 
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коленях; подтягивание на горизонтальной скамейке в положении лежа на животе; 
перелезание через горку матов, гимнастическую скамейку. 

Упражнения в равновесии. Стойка на носках; стойка на одной ноге, вторая нога согнута 
(на полу, гимнастической скамейке); ходьба по гимнастической скамейке, по рейке 
гимнастической скамейки, по прямой линии на полу; перешагивание через мячи, повороты 
на 90 – 180°. 

Висы и упоры: висы и упоры на низкой гимнастической перекладине. 
Танцевальные упражнения: танцевальные упражнения: шаги с подскоком, приставные 

шаги левым, правым боком вперед; шаги галопом в сторону. 
Легкоатлетические упражнения 
Ходьба: обычная с сохранением правильной осанки, на носках, пятках, в полуприседе, 

по разметкам средним и широким шагом, переступая через препятствия, по линии, ходьба 
под музыку. 

Бег: в медленном, среднем, быстром темпе, с изменением направления по сигналу, в 
чередовании с ходьбой, на носках, с подниманием бедра, парами, тройками по диагонали, 
с ускорением, челночный бег; бег под музыку. 

Прыжки: в длину с места толчком двух ног, через резинку; в длину с малого (5 – 6 
шагов) разбега; через скакалку; через длинную скакалку.  

Метания. Броски и ловля малого мяча одной и двумя руками, перебрасывание из руки в 
руку; метание малого мяча на заданное расстояние левой и правой рукой из положения 
стоя лицом в сторону метания; метание набивного мяча (0,5 кг) двумя руками из-за 
головы; из положения стоя, двумя руками снизу вперед-вверх. 

Лыжная подготовка  
Передвижение на лыжах. Стойки на лыжах – основная, высокая, низкая; ступающий и 

скользящий шаги без палок и с палками; повороты переступанием на месте, подъем 
лесенкой, спуски в высокой стойке. 

Плавание  
Упражнения для освоения с водой. Приседания с погружением в воду с головой. Выдох 

в воду. Доставание предметов со дна, открывая глаза в воде. Скольжение лежа на груди; 
скольжение лежа на спине. Движения ног способом «кроль» с опорой о дно, о бортик 
бассейна. Скольжение после отталкивания с движениями ног способом «кроль» на спине, 
на груди. 

Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр 
Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол): 
Элементы баскетбола: ловля и передача, броски и ведение мяча: индивидуально, в 

парах, стоя на месте и с перемещением. Броски в цель (кольцо, щит, мишень, обруч). 
Ведение мяча (правой, левой рукой) в движении по прямой (шагом и бегом). 

Подвижные игры на материале баскетбола с ловлей и передачей мяча на ближней 
дистанции. 

Элементы волейбола: согласованные действия при подбрасывании, метании, ловле и 
передаче мяча с учетом требований к основе техники – бросок мяча от груди, вверх с 
одной руки, удар о пол и ловля мяча; броски мяча о стену и ловля сверху двумя руками; 
броски мяча на точность. 

Подвижные игры на материале волейбола с подбрасыванием и ловлей мяча. 
Элементы мини-футбола: ведение мяча змейкой вокруг кеглей, удары по мячу правой и 

левой ногой с расстояния 2 – 3 метра в парах и шеренгах. 
Подвижные игры с элементами футбола.  
Строевые упражнения. Игры для подготовки к строю и на развитие внимания.  
Общеразвивающие упражнения.  
Элементы спортивных единоборств. 
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Игры для совершенствования координации движений. 
Бег. Игры с бегом для совершенствования навыка бега. 
Прыжки. Игровые задания.  Игры с прыжками. 
Метания. Игровые задания. Игры с метанием. 
Лазанье и перелезание. Игровые задания. 
Игры с лазаньем и подлезанием. 
Упражнения в равновесии. Игровые задания.  
Передвижение на лыжах. Игровые задания. 
Плавание. Игровые задания.  
Физическая подготовка и физическое совершенствование 

Подвижные игры и игровые задания используются в первом и последующих классах на 
уроках ФК для совершенствования изучаемых двигательных умений, навыков, способов 
деятельности, развития координационных и кондиционных двигательных способностей. 
В первом классе развиваются такие координационные способности, как согласование 
своих действий с действиями группы; ориентация в пространстве; чувство времени; 
дифференцировка пространственных параметров движения; дифференцировка временных 
параметров движения; дифференцировка скоростно-силовых параметров движения; 
согласованность движений различными частями тела; чувство ритма; чувство равновесия; 
точность реагирования; быстрота реагирования. 

К кондиционным способностям, развиваемым в первом и последующих классах, 

относятся скоростные, силовые, скоростно-силовые способности, выносливость к 

умеренным нагрузкам, гибкость. 

                                Второй год обучения. 

Физкультурные и сопряженные с ними знания 
Основы знаний: 
Техника безопасности. Правила поведения при несчастных случаях. Правила поведения 
учащихся на воде, поведение в экстремальной ситуации. 
Гигиенические знания. Значение занятий физическими упражнениями на воздухе в 
различное время года. Правила дыхания при выполнении различных общеразвивающих 
физических упражнений. Правила проведения водных процедур, воздушных и солнечных 
ванн. Гигиенические правила при выполнении физических упражнений, во время купания 
и занятий плаванием. 
Здоровый физически активный образ жизни. Основные правила здорового физически 
активного образа жизни учащегося начальной школы. 
Методика самостоятельных занятий. Правила выполнения: «челночного» бега; 
подтягиваний в висе (лежа, стоя); поднимания и опускания туловища из положения лежа 
на спине; бега на 30 м, шестиминутного бега. Правила применения физических 
упражнений для повышения умственной работоспособности во время выполнения 
домашних заданий (физкультминутки, физкультпаузы). Правила проведения подвижных 
игр. 
Олимпийский путеводитель. Возрождение Олимпийских игр. Современные олимпийские 
легенды. Олимпийские чемпионы. Что такое ГТО, ступени, нормативные требования, 
уровни трудности. 

Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 
Строевые упражнения  
Расчет на «первый-второй», размыкание и смыкание приставными шагами, команды; 

перестроения из одной шеренги в две, из двух в одну, из колонны по одному в колонну по 
два; передвижение в колонне по одному на указанные ориентиры, с выполнением команд. 
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Общеразвивающие упражнения  
Выпады вперед, в сторону, назад с одновременным подниманием рук в стороны, вверх, 

отведением назад; приседание с одновременным подниманием рук в стороны, вверх; круги 
руками в основной стойке; круги руками в выпадах; наклоны вперед в положении сидя, 
стоя ноги вместе, ноги врозь; выполнение упражнений под музыку. Элементы спортивных 
единоборств на примере дзюдо. 

Гимнастика с основами акробатики  
Акробатические упражнения. Быстрая группировка с последующей ее фиксацией: из 

основной стойки руки вверху ладонями вперед; из упора присев; из положения лежа на 
спине, руки вверху ладонями вперед; кувырок вперед в группировке; стойка на лопатках 
согнув ноги; перекат вперед в упор присев из стойки на лопатках с согнутыми ногами; 
перекат в сторону прогнувшись из положения лежа на груди руки вверх; перекат в сторону 
в группировке из стойки на коленях. 

Лазанье, перелезание, переползание, подтягивание. Лазанье по наклонной 
гимнастической скамейке в упоре присев, упоре стоя на коленях, лежа ни животе 
подтягиваясь руками; по гимнастической стенке в горизонтальном направлении 
приставными шагами с попеременным перехватом руками, в вертикальном направлении 
разноименным и одноименным способами; перелезание через бревно, опираясь руками и 
ногами, поочередно перенося ноги из седа поперек на правом (левом) бедре и продольно, 
перенося правую (левую) ногу; переползание на четвереньках, на коленях через горку 
матов; подтягивание на руках, лежа на животе и бедрах; в висе стоя на перекладине 
(мальчики), из виса лежа (девочки). 

Упражнения для формирования правильной осанки. У вертикальной плоскости: 
подняться на носки и опуститься на всю стопу; поднять вперед согнутую ногу с 
последующим выпрямлением, отведением в сторону и опусканием; касаясь спиной 
плоскости, наклоны влево и вправо; с предметом на голове приседание и вставание; встать 
на гимнастическую скамейку и сойти с нее; лазанье в горизонтальной плоскости по 
гимнастической стенке. Упражнения на осанку в движении. 

Упражнения в равновесии. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; то же на 
носках; то же с поднятыми руками на полу, на скамейке; бег по гимнастической скамейке, 
ходьба по бревну (высота 60 см); повороты кругом, стоя на бревне, повороты кругом при 
ходьбе на носках по бревну, рейке гимнастической скамейки. 

Висы и упоры: упражнения в висе стоя и в висе лежа; в висе спиной к гимнастической 
стенке сгибание и разгибание ног; вис (на низкой перекладине, на кольцах): обычный; 
завесом одной и двумя ногами; согнувшись; прогнувшись; на согнутых руках; 
подтягивание в висе лежа согнувшись, из седа ноги врозь; упражнения в упоре лежа и 
упоре стоя на коленях, в упоре (на бревне, гимнастической скамейке). 

Танцевальные упражнения; ходьба с танцевальными движениями рук лицом и спиной 
вперед, скрестным шагом; физические упражнения под музыкальное сопровождение; 
сочетания (2–4) элементов техники в комбинацию: бега, шагов, прыжков, упоров, седов, 
поворотов, наклонов, вращений, равновесия с различным положением рук; эстафеты: с 
мячом; с обручем; со скакалкой (прыжки через скакалку). 

Легкоатлетические упражнения 
Ходьба: на носках, сохраняя осанку, руки на поясе, за голову, вверх, в стороны, 

быстрым шагом в полуприседе, приседе, широким шагом, пружинящим шагом, на 
внешней стороне стопы, поднимая высоко бедро («шаги журавлика»), переваливаясь с 
ноги на ногу («шаги медвежонка»). 

Бег: с высокого старта, на месте, по «кольцам», по линии, «змейкой», челночный, на 
заданное расстояние и время, под музыку, «челночный» 3 × 10 м. 
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Прыжки: в длину с разбега, в сторону толчком двух ног, на двух ногах по разметкам, на 
одной ноге «по квадратам», в глубину с мягким приземлением, через препятствие, с 
короткой скалкой – одна нога впереди, вторая сзади. 

Метания: набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вперед-вверх, из положения 
стоя ноги на ширине плеч, лицом в сторону метания, снизу вперед-вверх из того же 
исходного положения на дальность, малого мяча с места на дальность из положения стоя 
лицом в направлении метания, на заданное расстояние, в горизонтальную и вертикальную 
цели (2 × 2 м) с расстояния 3–4 м. 

Лыжная подготовка  
Передвижение на лыжах. Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

Спуски на лыжах с малого уклона (до 15º). Подъемы ступающим шагом. Передвижение на 
лыжах с палками в медленном темпе до 800 метров. 

Плавание 
Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения на суше и в воде. 

Упражнения для освоения с водой. Приседания с погружением в воду с головой. Выдох в 
воду. Доставание предметов со дна, открывая глаза в воде. Скольжение лежа на груди; 
скольжение лежа на спине. Движения ног способом «кроль» с опорой о дно, о бортик 
бассейна или с поддержкой партнера, стоящего на месте. Скольжение после отталкивания 
с движениями ног способом «кроль» на спине, на груди. Выдохи в воду с поворотом 
головы, согласование движений рук с дыханием (стоя на дне, в сочетании с ходьбой). 
Плавание с доской. Плавание с помощью ног и гребков одной рукой с различными 
положениями другой руки (вдох в сторону руки, выполняющей гребок). Спад в воду из 
положения сидя на бортике, руки вверху, голову не наклонять, смотреть вперед-вниз. 
Соскок в воду вниз ногами (при различных положениях рук). 

Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр  
Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол): подвижные игры с 

элементами мини-футбола: удар по неподвижному и катящемуся мячу; ведение и 
остановка мяча. Подвижные игры на материале баскетбола с ловлей и передачей мяча. 
Подвижные игры на материале волейбола с подбрасыванием и ловлей мяча. 

Элементы баскетбола: броски и ловля малого мяча в парах; ловля и передача мяча: в 
парах с одним-двумя мячами; в группе в кругу с мячами у каждого игрока; броски мяча 
двумя руками от груди, в поставленную корзину, в подвешенные обручи; бросок мяча в 
баскетбольное кольцо «снизу»; ведение мяча; бросок мяча в низкое баскетбольное кольцо 
способом «сверху». 

Элементы волейбола и их сочетания: бросок мяча сверху двумя руками с 
выпрямлением рук в локтевых суставах; ловля мяча снизу двумя руками на месте и в 
передвижении; бросок мяча через сетку (в зоны).  

Элементы мини-футбола: перемещения по площадке без мяча и с мячом, остановки, 
повороты, ускорения без мяча, удары по неподвижному мячу внутренней стороной стопы; 
ведение мяча в различных направлениях без учета времени; удары по воротам; прием и 
остановка мяча с ближнего расстояния (2–3 м). 

Строевые упражнения. Игры с элементами строя. 
Общеразвивающие упражнения для развития координации движений.  
Ходьба. Бег. Прыжки. Метания.  Лазанье, перелезание, переползание, подтягивание.  
Упражнения для формирования правильной осанки. Игровые задания для ходьбы с 

сохранением правильной осанки. 
Передвижения на лыжах.  
Плавание.  
Физическая подготовка и физическое совершенствование 
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Развитие координационных и кондиционных двигательных способностей на уроках 
физической культуры достигается в процессе обучения физическим упражнениям, 
способам деятельности, подвижным играм и элементам спортивных игр, участия в 
подвижных играх и выполнения соревновательных заданий. 

Во втором классе развиваются такие координационные способности, как согласование 
своих действий с действиями группы; ориентация в пространстве; чувство времени; 
дифференцировка пространственных параметров движения; дифференцировка временных 
параметров движения; дифференцировка скоростно-силовых параметров движения; 
согласованность движений различными частями тела; чувство ритма; чувство равновесия; 
точность реагирования; быстрота реагирования. 

К кондиционным способностям, развиваемым во втором классе относятся 

скоростные, силовые, скоростно-силовые способности, выносливость к умеренным 

нагрузкам, гибкость. 

                                Третий год обучения. 

Физкультурные и сопряженные с ними знания 
Основы знаний: 
Техника безопасности. Правила безопасного поведения на занятиях по физической 

культуре. 
Здоровый физически активный образ жизни. Правила здорового физически активного 

образа жизни третьеклассника. Двигательный режим третьеклассника в различное время 
года. 

Гигиенические знания. Влияние занятий физическими упражнениями на здоровье и 
умственную работоспособность третьеклассника.  

Методика самостоятельных занятий. Правила выполнения упражнений для повышения 
умственной работоспособности при подготовке домашних заданий по другим предметам. 
Упражнения для улучшения и сохранения правильной осанки при выполнении домашних 
заданий. Основные двигательные способности человека: силовые, скоростные, скоростно-
силовые, ловкость, гибкость, выносливость.  

Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 
Строевые упражнения  
Выполнение команд, построение в две шеренги, перестроение из двух шеренг в два 

круга; выполнение команд. 
Общеразвивающие упражнения  
Общеразвивающие упражнения для развития координации: выпады вперед, в сторону, 

назад, приседания с разноименными движениями рук (одна в сторону, вторая вперед; одна 
вверх, вторая в сторону и т. п.); приседания и выпады с одновременными кругами руками; 
наклоны, выпады и приседания со скакалкой, с палкой в сочетании с движениями 
предметов, выполнение этих упражнений под музыку; обновленный комплекс утренней 
гигиенической гимнастики, упражнения с набивным мячом (1 кг), гантелями (0,5 кг). 
Общеразвивающие упражнения из комплекса упражнений дзюдо. 

Гимнастика с основами акробатики  
Акробатические упражнения: два-три кувырка вперед в группировке; стойка на 

лопатках; перекат вправо (влево) из стойки на правом (левом) колене, левая (правая) нога 
в сторону на носок, руки в стороны; из положения лежа на спине «мост». 

Лазанье, перелезание, переползание, подтягивание: лазанье по гимнастической стенке в 
горизонтальном направлении с поворотом на 360º; в вертикальном направлении 
одноименным способом, смешанным способом, перелезание наступая (через бревно), с 
бокового или прямого разбега наскок на коня в упор продольно на согнутые руки с 
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последующим поворотом в упор лежа на животе поперек и перемахом двумя ногами в 
соскок; переползание по-пластунски, на боку. Подтягивания в висе стоя на низкой 
перекладине. 

Упражнения для формирования правильной осанки. 
Упражнения в равновесии: ходьба по бревну на носках; поворот кругом и на 360º; 

ходьба по бревну приставным шагом, то же в сторону, то же на носках; упор присев, упор 
стоя на колене (высота бревна 70–80 см); соскок прогнувшись из упора присев. 

Висы и упоры: на гимнастической стенке, бревне, скамейке. 
Танцевальные упражнения: шаги галопа в парах, шаги польки в парах; сочетание 

изученных танцевальных шагов; русский медленный шаг. 
Легкоатлетические упражнения  
Ходьба: с изменением длины и частоты шагов, с перешагиванием через препятствия, 

выпадами влево и вправо вперед в сторону,  в приседе, переступая через препятствия, 
скрестным шагом влево и вправо, ходьба с музыкальным сопровождением. 

Бег: с изменением скорости, в заданном темпе, с преодолением условных препятствий, 
переменный, с передачей эстафет. 

Прыжки: толчком двух ног с поворотом на 180º, в глубину (с высоты до 50 см), в 
высоту с разбега, с короткой скакалкой на одной ноге, в сторону через резинку, «по 
классам» попеременно на одной или на двух ногах по заданию. 

Метания: набивного мяча (до 0,5 кг) двумя руками от груди вперед-вверх, из положения 
стоя лицом в сторону метания; снизу вперед-вверх из того же исходного положения на 
дальность и заданное расстояние; малого мяча с места, из положения стоя лицом в сторону 
метания на дальность, на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель 
(2,5  × 2,5 м) с расстояния 4-5 м. 

Лыжная подготовка  
Передвижение на лыжах: попеременным двухшажным ходом без палок и с палками; 

подъем «полуелочкой» и «лесенкой» по пологому склону; спуски в высокой и низкой 
стойке; повороты переступанием в движении, торможение полуплугом, передвижение на 
лыжах с равномерной скоростью до 1,5 км. 

Плавание  
Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения на суше и в воде. 

Скольжение лежа на груди; скольжение лежа на спине. Движения ног способом «кроль» с 
опорой о дно, о бортик бассейна, с поддержкой партнера, стоящего на месте. Скольжение 
после отталкивания с движениями ног способом «кроль» на спине, на груди. Выдохи в 
воду с поворотом головы, согласование движений рук с дыханием (стоя на дне, в 
сочетании с ходьбой). Плавание с доской. Плавание с помощью ног и гребков одной рукой 
с различными положениями другой руки (вдох в сторону руки, выполняющей гребок). 
Плавание с помощью ног. Плавание с помощью рук. Проплывание отрезков в полной 
координации движений. Прыжок в воду вниз ногами. Спад в воду (из положения сидя на 
бортике, руки вверху, после наклона вперед). 

Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр  
Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол): 
На материале волейбола: подбрасывание мяча; прием и передача мяча; передача мяча 

сверху двумя руками; прием (ловля) мяча снизу двумя руками на месте и в передвижении; 
упражнения в парах – прием (ловля) – передача. Пионербол: броски мяча через 
волейбольную сетку. 

На материале баскетбола: подвижные игры; специальные передвижения без мяча и 
ведение мяча; броски мяча в цель; стойка баскетболиста, перемещение приставным шагом 
левым, правым боком; остановка после бега; поворот на опорной ноге без мяча; ловля и 
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передачи мяча двумя руками от груди на месте, в движении приставным шагом; ведение 
мяча на месте и в движении. 

На материале мини-футбола: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка 
мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола; перемещения по площадке 
без мяча и с мячом, остановки, повороты, ускорения без мяча, удары по неподвижному и 
катящемуся мячу внутренней стороной стопы; ведение мяча в различных направлениях; 
удары по воротам; прием и остановка мяча с ближнего расстояния (4–5 м). 

Строевые упражнения. 
Общеразвивающие упражнения для развития координации. 
Ходьба. Бег. Прыжки.  Метания.  
Игры на лыжах: эстафета без палок. 
Физическая подготовка и физическое совершенствование 
Разностороннее развитие основных двигательных способностей: ловкости, быстроты, 

силы, выносливости, гибкости в различных их сочетаниях. Разностороннее развитие 
основных двигательных способностей с акцентированным развитием скоростно-силовых 
способностей ног и способности проявлять их в беге на скорость, при смене направления 
движения в условиях жесткого лимита времени. Развитие статического равновесия и 
общей выносливости (мальчики, девочки), статической силовой выносливости сгибателей 
рук (девочки). Развитие силы разгибателей рук (мальчики, девочки) и гибкости (девочки), 
динамической силовой выносливости сгибателей туловища (мальчики, девочки), 
динамической силовой выносливости сгибателей рук и гибкости (мальчики). 

Развитие координационных способностей (равновесие статическое, ориентировка в 
пространстве – мальчики и девочки; точность движений рук и ног – девочки). 
Усложненные варианты упражнений программы для развития статического равновесия; 
усложненные варианты общеразвивающих упражнений программы для развития 
координации движений; усложненные варианты метаний, рекомендованных программой.  

Развитие быстроты двигательной реакции (мальчики). Повторный бег с высокого старта 
по сигналу; смена направления движения по сигналу; стоя лицом к стене на расстоянии 2–
2,5 м ловля мяча, отскочившего от стены после броска партнера, ловля падающей палки.  

Развитие быстроты движений руками, ногами, силовых и скоростно-силовых качеств 
рук (мальчики и девочки), динамической силовой выносливости (девочки). Имитация бега 
с максимальной скоростью, имитация ударов боксера с максимальной частотой, 
подтягивание в положении лежа на груди на наклонной гимнастической скамейке, 
подтягивание в висе стоя, в висе с помощью партнера и без помощи, передвижение в висе 
на руках на «рукоходе», на гимнастической перекладине, гимнастической стенке; 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на бедрах, в упоре лежа на гимнастической 
скамейке, передвижение на руках по кругу ноги на месте, «тачка»; сгибание и разгибание, 
поднимание и опускание рук с гантелями (1–2 кг), броски и ловля набивного мяча в парах, 
в тройках, в квадратах (1–2 кг); поднимание согнутых и прямых ног в висе на 
перекладине, приседание с набивными мячами. 

Развитие общей выносливости (мальчики). Бег на расстояние за 2, 4, 6 мин (кто 

больше пробежит); передвижение на лыжах в умеренном темпе 1, 2, 3 км; плавание 

на расстояние с доской в руках, с доской в ногах; круговая тренировка по методу 

«непрерывного упражнения» (ЧСС до 130–140 уд./мин). 

                                 Четвертый год обучения. 

Физкультурные и сопряженные с ними знания 
Основы знаний: 
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Техника безопасности. Причины травматизма на занятиях физическими упражнениями. 
Первая помощь при травмах на занятиях. 

Здоровый физически активный образ жизни. Преимущества здорового физически 
активного образа жизни. Двигательный режим учащихся четвертого класса.  

Методика самостоятельных занятий. Понятие о нагрузке при выполнении физических 
упражнений. Простейшие показатели нагрузки: частота сердечных сокращений, 
субъективное чувство усталости. Правила самооценки уровня физической 
подготовленности учащимися. Упражнения для улучшения и сохранения правильной 
осанки при выполнении домашних заданий. 

Гигиенические знания. Правила самостоятельного закаливания для укрепления 
здоровья. Значение правильной осанки для здоровья человека. 

Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 
Строевые упражнения 
Выполнение команд, повороты кругом на месте, расчет по порядку; перестроение на 

месте из одной шеренги в три (четыре) уступами. 
Общеразвивающие упражнения 
Общеразвивающие упражнения для развития координации: сочетание выпадов, 

наклонов, приседаний с движениями рук (дугами и кругами) без предметов и с 
предметами (скакалки, палки, гантели); выполнение под музыку. 

Гимнастика с основами акробатики 
Акробатические упражнения: из упора присев перекат назад в группировке, перекат 

вперед в упор присев, кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках; круговой 
перекат влево, вправо; стойка на голове с согнутыми ногами, стойка на голове с помощью 
(мальчики); «мост» из положения лежа на спине (девочки, мальчики) с помощью и 
самостоятельно. 

Лазанье, перелезание, переползание, подтягивания: лазанье на руках по наклонной и 
горизонтальной гимнастической лестнице, по канату в два приема; перелезание 
подсаживанием через гимнастического коня. Подтягивания в висе стоя на низкой и в висе 
на высокой перекладине. Общеразвивающие упражнения из комплекса упражнений 
дзюдо. 

Упражнения в равновесии на гимнастическом бревне: ходьба по бревну (высотой до 
100 см) приставными шагами, большими шагами и выпадами, на носках; повороты на 
носках и одной ноге; поворот прыжком на 90 и 180°; приседание и переход в упор присев, 
в упор стоя на колене, в сед.  

Висы и упоры, гимнастические комбинации: на гимнастической стенке, бревне, 
скамейке; гимнастическая комбинация: 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 вперёд ноги. 

Легкоатлетические упражнения  
Ходьба: с ускорением, с акцентированным шагом, спортивная ходьба, с изменением 

направления по команде; ходьба с музыкальным сопровождением. 
Бег, беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, семенящим шагом, 

прыжками, челночный бег 10 × 5 м, 3 × 10 м, по заданной схеме; бег на короткую 
дистанцию на результат, на расстояние в заданное время (до 6 мин). 

Прыжки: в шаге, в длину на точность приземления, в глубину на мягкость приземления, 
в высоту с места и с разбега на результат, в длину с места и с разбега на результат, через 
палку (мальчики), с короткой скакалкой на одной и двух ногах с продвижением вперед, 
назад, влево, вправо. 

Метания: набивного мяча (1 кг) из положения стоя лицом в направлении метания двумя 
руками от груди, из-за головы вперед-вверх, снизу вперед-вверх на дальность, на заданное 
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расстояние; малого мяча с места, из положения стоя лицом в направлении метания, на 
дальность, на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1,5 × 1,5 м) с 
расстояния 4–5 м. 

Лыжная подготовка  
Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный ход, одновременный 

двухшажный ход; спуски с пологих склонов с прохождением ворот из лыжных палок; 
торможение «плугом» и «упором»; повороты переступанием в движении; подъем лесенкой 
и елочкой; передвижение на лыжах изученными способами по дистанции до 2 км. 

Плавание  
Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения на суше и в воде.  
Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр  
Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол): 
На материале волейбола: броски волейбольного мяча из и. п. «стоя», «сидя», «лежа на 

спине», «лежа на животе»; передача мяча сверху двумя руками; прием мяча снизу двумя 
руками на месте и в передвижении; упражнения в парах – прием-передача. Подвижные 
игры с элементами волейбола: подбрасывание мяча; прием и передача мяча. Подвижные 
игры с теннисными мячами, с жонглированием малыми предметами. 

На материале баскетбола: стойка баскетболиста, перемещение вперед, приставным 
шагом левым, правым боком, спиной вперед; остановка прыжком; поворот без мяча и с 
мячом; ловля и передачи мяча двумя руками от груди, одной от плеча на месте и в 
движении; ведение мяча на месте и в движении, с изменением направления; броски мяча в 
кольцо; эстафеты с элементами баскетбола: с передачами мяча; с броском мяча в корзину. 

На материале мини-футбола: перемещения, остановки, повороты, ускорения без мяча и 
с мячом, удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы; ведение 
мяча в различных направлениях и с различной скоростью; удары по воротам; прием и 
остановка мяча; эстафеты с элементами футбола: с ударами по неподвижному и 
катящемуся мячу; с ведением и остановкой мяча.  

Общеразвивающие упражнения для совершенствования координации движений.  
Ходьба. Бег, беговые упражнения.  Прыжки.  Метания.  Упражнения в равновесии на 

бревне.  
Передвижение на лыжах.  
Физическая подготовка и физическое совершенствование 
Разностороннее развитие основных двигательных способностей с преимущественным 

развитием быстроты движений руками, быстроты движений ногами, статического 
равновесия, ориентировки в пространстве (мальчики и девочки), гибкости, динамического 
равновесия (мальчики), быстроты двигательной реакции, скоростно-силовых способностей 
рук и ног, общей выносливости, динамической силовой выносливости, точности движений 
рук (девочки). 

Развитие координационных способностей (ориентировка в пространстве, равновесие 
статическое – мальчики; точность движений рук – девочки). Усложненные варианты 
общеразвивающих упражнений программы для развития координации движений; броски и 
ловля мяча в парах стоя, сидя, в движении; ловля мяча с отскока от пола, стены; передача 
баскетбольного мяча в движении, ведение правой, левой рукой, прием в движении; 
ведение футбольного мяча ногами, обводка стоек; передача гандбольного мяча в парах на 
месте, в движении, броски гандбольного мяча в цель. 

Развитие быстроты движений (быстрота движений руками и ногами – мальчики и 
девочки; быстрота двигательной реакции, скоростно-силовые качества рук и ног – 
девочки). «Челночный» бег, бег на месте с ускорением по сигналу, бег со сменой 
направления по сигналу, бег на скорость 60 м, 30 м; многоскоки на двух ногах, со сменой 
ног, прыжки с короткой скакалкой; броски и ловля набивных мячей 2–3 кг в парах, 
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тройках, квадратах; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на скамейке с хлопками; 
выпрыгивания из упора присев; приседания с партнером на плечах (мальчики); бег на 
месте в упоре стоя у гимнастической стенки. 

Развитие гибкости (мальчики). Махи правой, левой ногой вперед, в сторону; из приседа 
на одной, другая в сторону на носок перенос тела с ноги на ногу; из упора стоя 
согнувшись ноги врозь наклоны к левой, правой ноге; правая нога на гимнастической 
стенке (повыше), наклоны туловища к правой ноге, вниз к левой ноге (смена положения 
ног, продолжить наклоны); стоя спиной к стенке наклониться вперед, перебирая руками 
рейки; стойка на коленях спиной к стенке, прогнуться, руки вверх до касания стенки; 
упражнения в парах: наклоны из различных исходных положений (стоя, сидя) с помощью 
партнера, поднимание ног вверх из положения лежа, пружинистые движения ног к 
туловищу с помощью партнера, прогибаясь назад, опускание в «мост» с помощью 
партнера. 

Развитие общей и динамической силовой выносливости (девочки). Бег в медленном 

темпе на расстояние за 4–6 мин (кто больше пробежит); передвижение на лыжах до 

1, 2 км; плавание на расстояние. 

Тематическое планирование 1 класс 

 
 

№ п/п Раздел темы Количество часов 
1 Знания и о физической культуре  6 
2 Гимнастика с элементами акробатики  34 
3 Легкая атлетика 19  
4 Лыжная подготовка  12  
5 Подвижные игры  28  

 

Тематическое планирование 2 класс 
 

№ п/п Раздел темы Количество часов 
1 Знания и о физической культуре  4 
2 Гимнастика с элементами акробатики  31 
3 Легкая атлетика 28 
4 Лыжная подготовка  12  
5 Подвижные игры  27  

 
Тематическое планирование 3 класс 

 
№ п/п Раздел темы Количество часов 

1 Знания и о физической культуре  4 
2 Гимнастика с элементами акробатики  29 
3 Легкая атлетика 30 
4 Лыжная подготовка  14  
5 Подвижные игры  25  
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Тематическое планирование 4 класс 
 

№ п/п Раздел темы Количество часов 
1 Знания и о физической культуре  4 
2 Гимнастика с элементами акробатики  29 
3 Легкая атлетика 30 
4 Лыжная подготовка  14  
5 Подвижные игры  25  

 
 

 

2.3. Программадуховно-
нравственноговоспитания,развитияобучающихсяприполучени
иначальногообщегообразования 
 
 

2.3.1.Цельизадачидуховно-
нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся 

Цельюдуховно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся 
науровненачальногообщегообразованияявляетсясоциально-
педагогическаяподдержкастановленияиразвитиявысоконравственного,творческого,компе
тентногогражданинаРоссии, принимающего судьбу Отечества как
 свою личную,
 осознающегоответственностьзанастоящееибудущеесвоейстраны,укорененног
овдуховныхикультурныхтрадицияхмногонациональногонародаРоссийскойФедерации. 

Задачидуховно-нравственногоразвития,воспитания исоциализации обучающихся 
науровненачального общего образования: 

Вобластиформированиянравственнойкультуры: 
формированиеспособностикдуховномуразвитию,реализациитворческого 

потенциалавучебно-игровой,предметно-продуктивной,социальноориентированной 
деятельностинаосновенравственныхустановокиморальныхнорм,традиционныхдля 
народовРоссии,российскогообщества,непрерывногообразования,самовоспитанияи 
стремленияк нравственномусовершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественныхтрадициях,внутреннейустановкеличностишкольникапоступатьсогласно 
своей совести; 

формирование     основ     нравственного     самосознания     личности     (совести) – 
способности     младшего     школьника     формулировать     собственные     нравственные



 

153 

 

обязательства,осуществлятьнравственныйсамоконтроль,требоватьотсебявыполнения 
моральных норм, давать нравственную оценкусвоим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смыслаучения; 
формирование основ морали– осознанной обучающимся необходимости 

определенногоповедения,обусловленногопринятымивобществепредставлениямио 
добреизле,должноминедопустимом, укреплениеуобучающегосяпозитивной 
нравственнойсамооценки,самоуваженияи 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. 

Вобластиформированиясоциальнойкультуры: 
формированиеосновроссийскойкультурнойигражданскойидентичности 

(самобытности); 
пробуждениеверывРоссию,всвойнарод,чувстваличнойответственностиза Отечество; 
воспитание ценностного отношенияк своемунациональномуязыкуи культуре; 
формированиепатриотизмаигражданскойсолидарности; 
развитиенавыковорганизациииосуществлениясотрудничестваспедагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьмив решенииобщих проблем; 
развитиедоброжелательностииэмоциональнойотзывчивости,человеколюбия 

(гуманности) понимания другихлюдейи сопереживания им; 
становлениегражданскихкачествличностинаосноведемократическихценностных 

ориентаций; 
формирование осознанногои уважительного отношенияк традиционным 

российским религиям ирелигиозным организациям, к вереи религиознымубеждениям; 
формированиеосновкультурымежэтническогоимежконфессиональногообщения, 

уважениякязыку,культурным,религиознымтрадициям,историииобразужизни 
представителей всех народов России. 

Вобластиформированиясемейнойкультуры: 
формированиеотношенияксемье какосновероссийского общества;формирование
 у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливогоотношениякстаршим и младшим; 
формированиепредставленияотрадиционныхсемейныхценностяхнародовРоссии, 

семейныхролях иуважения к ним;
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знакомствообучающегосяскультурно-историческимииэтническимитрадициями 
российской семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи 
духовно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихсясучетом 
национальных и региональных, местных условий и особенностей организации 
образовательнойдеятельности,потребностейобучающихсяиихродителей(законных 
представителей). 
 
 

2.3.2.Основныенаправленияиценностныеосновыдуховно-
нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся 
Организациядуховно-нравственногоразвития,воспитания и социализации 

обучающихсяосуществляетсяпоследующимнаправлениям: 
1 .  Гражданско-патриотическоевоспитание. 
Ценности:любовькРоссии,своему 
народу,своемукраю;служениеОтечеству;правовоегосударство;гражданскоеобщество
; закониправопорядок;свободаличнаяинациональная;довериеклюдям,институтам 
государства и гражданского общества. 
2.Нравственноеидуховноевоспитание 
Ценности:духовныймирчеловека,нравственныйвыбор;жизньисмыслжизни; 

справедливость;милосердие;честь;достоинство;уважениедостоинствачеловека, 
равноправие,ответственностьичувстводолга;заботаипомощь,мораль,честность, 
щедрость,свободасовестиивероисповедания;вера;традиционныерелигииидуховная 
культуранародов России, российская светская (гражданская)этика. 

3.Воспитаниеположительногоотношенияктруду итворчеству 
Ценности:уважениектруду,человеку труда;творчествоисозидание;стремлениек 

познаниюиистине;целеустремлѐнностьинастойчивость;бережливость;трудолюбие, 
работавколлективе,ответственноеотношениектрудуитворчеству,активнаяжизненная 
позиция, самореализация в профессии. 

4.Интеллектуальноевоспитание 
Ценности:образование,истина,интеллект,наука,интеллектуальнаядеятельность, 

интеллектуальное развитие личности,знание, общество знаний. 
5.Здоровьесберегающеевоспитание 
Ценности:здоровьефизическое,духовноеинравственное,здоровыйобразжизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическаякультураи спорт 
6.Социокультурноеимедиакультурноевоспитание 
Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурноесотрудничество,культурноеобогащениеличности,духовнаяикультурная 
консолидация общества; поликультурныймир. 

7.Культуротворческоеиэстетическоевоспитание 
Ценности:красота;гармония;эстетическоеразвитие,самовыражениевтворчествеи 

искусстве,культуросозидание, индивидуальные творческиеспособности,диалог культури 
цивилизаций. 

8.Правовоевоспитаниеикультурабезопасности 
Ценности:правоваякультура,праваиобязанностичеловека,свободаличности, 

демократия,электоральнаякультура,безопасность,безопаснаясредашколы,безопасность 
информационногопространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9.Воспитаниесемейныхценностей 
Ценности:семья,семейныетрадиции,культурасемейнойжизни,этикаи 

психологиясемейныхотношений,любовьиуважениекродителям,прародителям;забота о 
старшихимладших. 
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10.Формированиекоммуникативнойкультуры 
Ценности:русскийязык,языкинародовРоссии,культураобщения,межличностная 
имежкультурнаякоммуникация,ответственноеотношениексловукаккпоступку, 
продуктивное и безопасное общение. 
11.Экологическоевоспитание 
Ценности:роднаяземля;заповеднаяприрода;планетаЗемля;бережноеосвоение 

природныхресурсоврегиона,страны,планеты,экологическаякультура,заботаоб окружающей 
среде, домашнихживотных. 

Всенаправлениядуховно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализации 
важны,дополняютдругдругаиобеспечиваютразвитиеличностинаоснове 
отечественныхдуховных,нравственныхикультурныхтрадиций.Образовательная 
организация может отдавать приоритет тому или иному направлению 
духовно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииличностигражданина 
России,конкретизироватьвсоответствиисуказаннымиосновныминаправлениямии 
системойценностейзадачи,видыиформыдеятельностинауровненачальногообщего 
образования. 
 
 

2.3.3.Основноесодержаниедуховно-
нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся 
Гражданско-патриотическоевоспитание: 
ценностныепредставленияолюбвикРоссии,народамРоссийскойФедерации,к своей 

малойродине; 
первоначальныенравственныепредставленияодолге,честиидостоинствев 

контекстеотношения кОтечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам; 
элементарныепредставленияополитическомустройствеРоссийскогогосударства, 

егоинститутах,ихроливжизниобщества, важнейших законахгосударства; 
представленияосимволахгосударства–Флаге,ГербеРоссии,офлагеигербе 

субъектаРоссийскойФедерации,в котором находится образовательная организация; 
интерескгосударственнымпраздникамиважнейшимсобытиямвжизниРоссии, 

субъектаРоссийскойФедерации,края(населенногопункта),вкоторомнаходится 
образовательная организация; 

уважительноеотношениекрусскомуязыкукакгосударственному,языку 
межнационального общения; 

ценностноеотношениексвоемунациональному 
языкуикультуре;первоначальныепредставленияонародахРоссии,обихобщейисторич
еской 

судьбе, оединственародов нашей страны; 
первоначальныепредставленияонациональныхгерояхиважнейшихсобытиях 

историиРоссиииеенародов; 
уважительноеотношениеквоинскомупрошломуинастоящемунашейстраны, уважение 

к защитникамРодины. 
Нравственноеидуховноевоспитание: 
первоначальныепредставленияоморали,обосновныхпонятияхэтики(доброи 

зло,истинаиложь,смыслиценностьжизни,справедливость,милосердие,нравственный выбор, 
достоинство, любовь идр.); 

первоначальныепредставленияозначениирелигиознойкультурывжизничеловека 
иобщества,связирелигиозныхкультурнародовРоссииироссийскойгражданской 
(светской)этики,свободесовестиивероисповедания,ролитрадиционныхрелигийв развитии 
Российского государства,в историии культуренашей страны; 

первоначальные представления о духовныхценностях народов России; 
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уважительноеотношениектрадициям,культуреиязыкусвоегонародаидругих 
народов России; 

знаниеивыполнениеправилповедениявобразовательнойорганизации,дома,на улице,в 
населенном пункте, в общественных местах, на природе; 
уважительноеотношениекстаршим,доброжелательноеотношениексверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи ивзаимнойподдержке; 

бережное, гуманное отношение ко всемуживому; 
стремлениеизбегатьплохихпоступков,некапризничать,небытьупрямым;умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
отрицательноеотношениекаморальнымпоступкам,грубости,оскорбительным 

словамидействиям,втомчислевсодержаниихудожественныхфильмовителевизионных 
передач. 

Воспитаниеположительногоотношенияктрудуитворчеству:первоначальныепре
дставленияонравственныхосновахучебы,ведущейроли 

образования, трудаи значениитворчествав жизничеловека и общества; 
уважение к трудуи творчествустаршихисверстников; 
элементарныепредставления об основных профессиях;ценностное 
отношениекучебе как видутворческойдеятельности; 
элементарныепредставления о современнойэкономике; 
первоначальныенавыкиколлективнойработы,втомчислеприразработкеи 

реализацииучебныхиучебно-трудовых проектов; 
умениепроявлятьдисциплинированность,последовательностьинастойчивостьв 

выполненииучебныхиучебно-трудовых заданий; 
умение соблюдать порядокна рабочем месте; 
бережноеотношениекрезультатамсвоеготруда,трудадругихлюдей,к 

школьномуимуществу,учебникам, личным вещам; 
отрицательноеотношениеклениинебрежностивтрудеиучебе,небережливому 

отношению к результатам труда людей. 
Интеллектуальноевоспитание: 
первоначальныепредставленияовозможностяхинтеллектуальнойдеятельности, 

оеезначениидляразвитияличностииобщества; 
представлениеобобразованииисамообразованиикакобщечеловеческой 

ценности,необходимомкачествесовременногочеловека,условиидостиженииличного 
успехавжизни; 

элементарныепредставленияоролизнаний,наукивразвитиисовременного 
производства,вжизничеловекаиобщества,обинновациях,инновационномобществе,о знании 
какпроизводительнойсиле, о связинаукии производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 
современного информационного пространства; 

интереск познанию нового; 
уважениеинтеллектуальноготруда,людямнауки,представителямтворческих 

профессий; 
элементарныенавыкиработы с научной информацией; 
первоначальныйопыторганизациииреализацииучебно-исследовательских проектов; 
первоначальныепредставленияобответственностизаиспользованиерезультатов 

научныхоткрытий. 
Здоровьесберегающеевоспитание: 
первоначальныепредставленияоздоровьечеловека какабсолютнойценности,его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 
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нравственномздоровье; 
формированиеначальных представленийокультурездорового образажизни;базовые
 навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающихтехнологийвпроцессеобученияивовнеурочноевремя; 

первоначальныепредставленияоценностизанятийфизическойкультуройи 
спортом,пониманиевлиянияэтойдеятельностинаразвитиеличностичеловека,на 
процессобученияивзрослойжизни; 

элементарныезнанияпоисториироссийскогоимировогоспорта,уважениек 
спортсменам; 

отрицательноеотношениекупотреблениюпсихоактивныхвеществ,ккурениюи 
алкоголю, избыткукомпьютерных игр и интернета; 

пониманиеопасности,негативныхпоследствийупотребленияпсихоактивных 
веществ,алкоголя,табака,наркотическихвеществ,бесконтрольногоупотребление 
лекарственныхпрепаратов, возникновения суицидальныхмыслей. 

Социокультурноеимедиакультурноевоспитание: 
первоначальноепониманиезначенийпонятий«миролюбие»,«гражданское 

согласие»,«социальноепартнерство»,важностиэтихявленийдляжизнииразвития человека, 
сохранения миравсемье,обществе,государстве; 

первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 
«межнациональнаярознь»,«экстремизм»,«терроризм»,«фанатизм»,формирование 
негативногоотношениякэтимявлениям,элементарныезнанияовозможностях 
противостоянияим; 

первичныйопытмежкультурного,межнационального,межконфессионального 
сотрудничества,диалогического общения; 

первичныйопытсоциальногопартнерстваимежпоколенногодиалога; 
первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационныхтехнологийдляорганизациимежкультурногосотрудничества, 
культурноговзаимообогащения. 

Культуротворческоеиэстетическоевоспитание: 
первоначальные представления об эстетическихидеалахи ценностях; 
первоначальныенавыкикультуроосвоенияикультуросозидания,направленныена 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 
проявление и развитиеиндивидуальныхтворческихспособностей; 
способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 
представления о душевнойи физической красоте человека; 
формированиеэстетическихидеалов,чувствапрекрасного;умениевидетькрасоту 

природы, трудаи творчества; 
начальныепредставления об искусственародов России; 
интерескчтению,произведениямискусства,детскимспектаклям,концертам, 

выставкам,музыке; 
интереск занятиямхудожественнымтворчеством; 
стремление к опрятномувнешнемувиду; 
отрицательное отношение к некрасивымпоступкам и неряшливости. 
Правовоевоспитаниеикультурабезопасности: 
элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностяхучастия граждан в общественномуправлении; 
первоначальныепредставленияоправах,свободахиобязанностяхчеловека; 
элементарныепредставленияоверховенствезаконаипотребностивправопорядке, 

общественном согласии; 
интереск общественным явлениям, понимание активной роличеловека в обществе; 
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стремление активноучаствовать в делах класса, школы, семьи, своегосела, города; 
умение отвечать за свои поступки; 
негативноеотношениекнарушениямпорядкавклассе,дома,наулице,к невыполнению 

человеком своихобязанностей; 
знаниеправилбезопасногоповедениявшколе,быту,наотдыхе,городскойсреде, 

понимание необходимости ихвыполнения; 

первоначальные представления об информационнойбезопасности; 
представленияовозможномнегативномвлияниинаморально-психологическое 

состояниечеловекакомпьютерныхигр,кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 
элементарныепредставления о девиантном и делинквентном поведении. 
Воспитаниесемейныхценностей: 
первоначальныепредставленияосемьекаксоциальноминституте,оролисемьив жизни 

человека и общества; 
знание правил поведение в семье, понимание необходимости ихвыполнения; 
представление о семейныхролях,правахиобязанностяхчленов семьи;знание 
истории,ценностей итрадиций своей семьи; 
уважительное,заботливоеотношениекродителям,прародителям,сестрами братьям; 
элементарныепредставленияобэтикеипсихологиисемейныхотношений, основанных 

на традиционныхсемейных ценностяхнародов России. 
Формированиекоммуникативнойкультуры: 
первоначальные представленияозначенииобщениядляжизничеловека,развития 

личности,успешнойучебы; 
первоначальныезнанияправилэффективного,бесконфликтного,безопасного 

общениявклассе,школе,семье,сосверстниками,старшимиимладшими; 
пониманиезначимостиответственногоотношенияксловукаккпоступку, действию; 
первоначальныезнанияобезопасном общениивИнтернете; 
ценностныепредставленияородном языке; 
первоначальныепредставленияобисторииродногоязыка,егоособенностяхи 

местевмире; 
элементарные представленияосовременныхтехнологиях коммуникации; 
элементарные навыкимежкультурнойкоммуникации; 
Экологическоевоспитание: 
развитиеинтересакприроде,природнымявлениямиформамжизни,понимание 

активной роличеловека в природе; 
ценностное отношениек природеи всемформам жизни; 
элементарный опыт природоохранительнойдеятельности; 
бережное отношение крастениям и животным; 
понимание взаимосвязиздоровья человека и экологическойкультуры; 
первоначальныенавыкиопределенияэкологическогокомпонентавпроектнойи 

учебно-исследовательской деятельности, других формахобразовательной деятельности; 
элементарныезнания законодательствав области защиты окружающей среды. 
Видыдеятельностииформызанятийсобучающимися 
Гражданско-патриотическоевоспитание: 
получают первоначальные представления о Конституции 

РоссийскойФедерации,знакомятсясгосударственнойсимволикой –Гербом,Флагом 
РоссийскойФедерации,гербомифлагомсубъектаРоссийскойФедерации,вкотором 
находитсяобразовательнаяорганизация(наплакатах,картинах,впроцессебесед,чтения книг, 
изученияосновныхи вариативных учебных дисциплин); 

знакомятсясгероическимистраницамиисторииРоссии,жизньюзамечательных 
людей,явившихпримерыгражданскогослужения,исполненияпатриотическогодолга,с 
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обязанностямигражданина(впроцессебесед,экскурсий,просмотракинофильмов, 
экскурсийпоисторическимипамятнымместам,сюжетно-ролевыхигргражданскогои 
историко-патриотическогосодержания,изученияосновныхивариативныхучебных 
дисциплин); 

знакомятсясисториейикультуройродногокрая,народнымтворчеством, 
этнокультурнымитрадициями,фольклором,особенностямибытанародовРоссии(в 

процессебесед,сюжетно-ролевыхигр,просмотракинофильмов,творческихконкурсов, 
фестивалей,праздников,экскурсий,путешествий,туристско-краеведческихэкспедиций, 
изучения вариативных учебныхдисциплин); 

знакомятсясважнейшимисобытиямивисториинашейстраны,содержаниеми 
значениемгосударственныхпраздников(впроцессебесед,проведенияклассныхчасов, 
просмотраучебныхфильмов,участиявподготовкеипроведениимероприятий, 
посвященныхгосударственнымпраздникам); 

знакомятсясдеятельностьюобщественныхорганизацийпатриотическойи 
гражданскойнаправленности(впроцессепосильногоучастиявсоциальныхпроектахи 
мероприятиях, проводимыхэтими организациями, встречсихпредставителями); 

участвуютвпросмотреучебныхфильмов,отрывковизхудожественныхфильмов, 
проведениибеседоподвигахРоссийскойармии,защитникахОтечества,подготовкеи 
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 
соревнований, сюжетно-ролевых игр на    местности,    встреч с    ветеранами и 
военнослужащими; 

получаютпервоначальныйопытмежкультурнойкоммуникациисдетьмии взрослыми–
представителямиразныхнародовРоссии,знакомятсясособенностямиих 
культуриобразажизни(впроцессебесед,народныхигр,организацииипроведения 
национально-культурныхпраздников); 

участвуютвовстречахибеседахсвыпускникамисвоейшколы,ознакомятсяс 
биографиямивыпускников,явившихсобойдостойныепримерыгражданственностии 
патриотизма; 

принимаютпосильноеучастиевшкольныхпрограммахимероприятияхпо поддержке 
ветеранов войны; 

принимаютпосильноеучастиевпрограммахипроектах,направленныхна 
воспитаниеуважительногоотношенияквоинскомупрошломуинастоящемунашей 
страны(врамкахдеятельностивоенно-историческихклубов,школьныхмузеев,детских 
военно-спортивных центров и т. д.); 

участвуютвпроектах,направленныхнаизучениеисториисвоейсемьивконтексте 
значимыхсобытийисторииродного края, страны. 

Нравственноеидуховноевоспитание: 
получаютпервоначальныепредставленияобазовыхценностяхотечественной 

культуры,традиционныхморальныхнормахроссийскихнародов(впроцессеизучения 
учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 
путешествий,участиявтворческойдеятельности,такой,кактеатральныепостановки, 
литературно-музыкальные      композиции, художественные       выставки       идругих 
мероприятий,отражающихкультурныеидуховныетрадициинародов России); 

участвуютвпроведенииуроковэтики,внеурочныхмероприятий,направленныхна 
формированиепредставленийонормахморально-нравственногоповедения,игровых 
программах,позволяющихшкольникамприобретатьопытролевогонравственного 
взаимодействия; 

знакомятсясосновнымиправиламиповедениявшколе,общественныхместах(в 
процессебесед, классныхчасов, просмотраучебныхфильмов, наблюдения и обсуждения в 
педагогическиорганизованнойситуации поступков, поведения разныхлюдей); 
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усваиваютпервоначальныйопытнравственныхвзаимоотношенийвколлективе 
классаиобразовательнойорганизации–овладеваютнавыкамивежливого,приветливого, 
внимательногоотношенияксверстникам,старшимимладшимдетям,взрослым, 
обучаютсядружнойигре,взаимнойподдержке,участвуютвколлективныхиграх, приобретают 
опытасовместнойдеятельности; 

принимаютпосильноеучастиевделахблаготворительности,милосердия,в оказании 
помощинуждающимся, заботе о животных, другихживыхсуществах, природе. 

Воспитаниеположительногоотношенияктрудуитворчеству: 

получаютпервоначальныепредставленияоролитрудаизначениитворчествав 
жизничеловекаиобществавпроцессеизученияучебныхдисциплинипроведения 
внеурочныхмероприятий; 

получаютэлементарныепредставленияосовременнойинновационнойэкономике– 
экономикезнаний,обинновацияхвпроцессеизученияучебныхдисциплинипроведения 
внеурочныхмероприятий, выполненияучебно-исследовательскихпроектов; 

знакомятсясразличнымивидамитруда,профессиями(входеэкскурсийна 
производственныепредприятия,встречспредставителямиразныхпрофессий,изучения 
учебных предметов); 

знакомятсяспрофессиямисвоихродителей(законныхпредставителей)и прародителей, 
участвуютворганизацииипроведении презентаций«Труд нашихродных»; 

получаютпервоначальныенавыкисотрудничества,ролевоговзаимодействиясо 
сверстниками,старшимидетьми,взрослымивучебно-трудовойдеятельности(входе сюжетно-
ролевыхэкономическихигр,посредствомсозданияигровыхситуацийпо 
мотивамразличныхпрофессий,проведениявнеурочныхмероприятий(праздникитруда, 
ярмарки,конкурсы,городамастеров,организациидетскихфирмит.д.),раскрывающих 
переддетьмиширокийспектрпрофессиональнойитрудовой деятельности); 

приобретаютопытуважительногоитворческогоотношениякучебномутруду 
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 
творческогоучебноготруда,предоставленияобучающимсявозможностейтворческой 
инициативы вучебном труде); 

осваиваютнавыкитворческогоприменениязнаний,полученныхприизучении 
учебныхпредметовнапрактике(врамкахпредмета«Технология»,участиявразработкеи 
реализацииразличных проектов); 

приобретаютначальныйопытучастиявразличныхвидахобщественнополезной 
деятельностинабазеобразовательнойорганизацииивзаимодействующихсним 
организацийдополнительногообразования,другихсоциальныхинститутов(занятие 
народнымипромыслами,природоохранительнаядеятельность,работатворческихи учебно-
производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 
производственныхфирм,другихтрудовыхитворческихобщественныхобъединенийкак 
младшихшкольников,так иразновозрастных,как вучебное, так ив каникулярное время); 

приобретаютуменияинавыки самообслуживаниявшколеи дома; 
участвуютвовстречахибеседахсвыпускникамисвоейшколы,знакомятсяс 

биографиямивыпускников,показавшихдостойныепримерывысокогопрофессионализма, 
творческого отношенияк трудуи жизни. 

Интеллектуальноевоспитание: 
получаютпервоначальныепредставленияоролизнаний,интеллектуальноготруда 

итворчествавжизничеловекаиобществавпроцессеизученияучебныхдисциплини проведения 
внеурочныхмероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 
деятельностиинаправленияхразвитияличностиврамкахдеятельностидетскихнаучных 
сообществ,кружковицентровинтеллектуальногоразвития,входепроведения 
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интеллектуальныхигри т. д.; 
получаютпервоначальныепредставленияобобразованиииинтеллектуальном 

развитии как общечеловеческойценности в процессеучебнойивнеурочнойдеятельности; 
активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальныхиграх,деятельностидетскихнаучныхсообществ,кружковицентров 
интеллектуальной направленностиит. д.; 

получаютэлементарныенавыкинаучно-исследовательскойработывходе 
реализацииучебно-исследовательских проектов; 

получаютпервоначальныенавыкисотрудничества,ролевоговзаимодействиясо 
сверстниками,старшимидетьми,взрослымивтворческойинтеллектуальнойдеятельности 

(входесюжетно-ролевыхигр,посредствомсозданияигровыхситуацийпомотивам различных
 интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, 
раскрывающихпереддетьми широкийспектринтеллектуальнойдеятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных 
негативныхпоследствияхинтеллектуальнойдеятельности,знакомятсясэтикойнаучной 
работы в процессе учебной и    внеурочной    деятельности, выполнения учебно-
исследовательскихпроектов. 

Здоровьесберегающеевоспитание: 
получаютпервоначальныепредставленияоздоровьечеловекакакабсолютной 

ценности,егозначениидляполноценнойчеловеческойжизни,офизическом, духовноми 
нравственномздоровье,оприродныхвозможностяхорганизмачеловека,онеразрывной 
связиздоровьячеловекасегообразомжизнивпроцессеучебнойивнеурочной деятельности; 

участвуютвпропагандездоровогообразажизни(впроцессебесед,тематических игр, 
театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятийфизической культурой, спортом, 
туризмом, рацион здорового питания, режим дня,учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 
пострадавшим; 

получаютпредставлениеовозможномнегативномвлияниикомпьютерныхигр, 
телевидения,рекламыназдоровьечеловека(врамкахбеседспедагогами,школьными 
психологами,медицинскимиработниками,родителями),втомчислекаддиктивным 
проявлениямразличногорода-наркозависимость,игромания,табакокурение,интернет-
зависимость,алкоголизм и др., как факторам ограничивающим свободуличности; 

получаютэлементарныезнанияиуменияпротивостоятьнегативномувлиянию 
открытойискрытой 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 
ответственногоотношенияксвоемуздоровью,профилактикувозникновениявредных 
привычек,различныхформасоциальногоповедения,оказывающихотрицательное 
воздействиеназдоровьечеловека(лекции,встречисмедицинскимиработниками, 
сотрудникамиправоохранительныхорганов,детскимипсихологами,проведениедней 
здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.); 

разрабатываютиреализуютучебно-исследовательскиеипросветительские проекты 
понаправлениям:здоровье,здоровыйобразжизни,физическаякультураиспорт, выдающиеся 
спортсмены; 

регулярнозанимаютсяфизическойкультуройиспортом(вспортивныхсекцияхи 
кружках,наспортивныхплощадках,вдетскихоздоровительныхлагеряхилагерях отдыха), 
активноучаствуют в школьныхспортивныхмероприятиях, соревнованиях. 

Социокультурноеимедиакультурноевоспитание: 
получаютпервоначальноепредставлениеозначениипонятий«миролюбие», 
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«гражданскоесогласие»,«социальноепартнерство»,осознаютважностиэтихявлений 
дляжизнииразвитиячеловека,сохранениямиравсемье,обществе,государствев 
процессеизученияучебныхпредметов,участиявпроведениигосударственныхи 
школьныхпраздников«Диалогкультурвоимягражданскогомираисогласия», выполнения 
проектов,тематическихклассныхчасовидр.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 
межконфессиональногосотрудничества,диалогическогообщениявходевстречс 
представителями      различных традиционных конфессий,      этнических групп, 
экскурсионныхпоездок,выполненияпроектовсоциокультурнойнаправленности, 
отражающихкультурноеразнообразиенародов,проживающихнатерриторииродного 
края,России; 

приобретаютпервичныйопытсоциальногопартнерстваимежпоколенногодиалогавпр
оцессепосильногоучастиявдеятельностидетско-юношескихорганизаций, 
школьныхдискуссионныхклубов,школюногопедагога,юногопсихолога,юного 
социологаит. д.; 

моделируют(ввидепрезентаций,описаний,фотоивидеоматериаловидр.) 
различныеситуации,имитирующиесоциальныеотношениявсемьеишколевходе выполнения 
ролевых проектов; 

принимают посильное участие в разработке иреализацииразовыхмероприятийили 
программдобровольческойдеятельности,направленныхнарешениеконкретной социальной 
проблемы класса, школы, прилегающей кшколе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, 
телекоммуникационныхтехнологийдляорганизациимежкультурногосотрудничества, 
культурного взаимообогащения    в рамках деятельности    кружков информатики, 
деятельности    школьных дискуссионных    клубов, интерактивного    общения со 
сверстникамииздругихрегионовРоссии. 

Культуротворческоеиэстетическоевоспитание: 
получаютэлементарныепредставленияобэстетическихидеалахихудожественных 

ценностяхкультурнародовРоссии(входеизученияинвариантныхивариативных 
учебныхдисциплин,посредствомвстречспредставителямитворческихпрофессий, 
экскурсийнахудожественныепроизводства,кпамятникамзодчестваинаобъекты 
современнойархитектуры,ландшафтногодизайнаипарковыхансамблей,знакомствас 
лучшимипроизведениямиискусствавмузеях,навыставках,порепродукциям,учебным 
фильмам); 

знакомятсясэстетическимиидеалами,традициямихудожественнойкультуры родного 
края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 
вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 
внеклассныхмероприятий,включаяшефствонадпамятникамикультурывблизи 
образовательнойорганизации, посещение конкурсовифестивалей исполнителей народной 
музыки,художественныхмастерских,театрализованныхнародныхярмарок,фестивалей 
народноготворчества,тематическихвыставок); 

осваиваютнавыкивидетьпрекрасноевокружающеммире,природеродногокрая, 
втом,чтоокружаетобучающихсявпространствеобразовательнойорганизацииидома, 
сельскомигородскомландшафте,вприродевразноевремясутокигода,вразличную 
погоду;разучиваютстихотворения,знакомятсяскартинами,участвуютвпросмотре 
учебныхфильмов,фрагментовхудожественныхфильмовоприроде,городскихи 
сельскихландшафтах;развиваютуменияпониматькрасотуокружающегомирачерез 
художественные образы; 

осваиваютнавыкивидетьпрекрасноевповедении,отношенияхитруделюдей, 
развиваютуменияразличатьдоброизло,красивоеибезобразное,плохоеихорошее, 
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созидательноеиразрушительное(знакомятсясместнымимастерамиприкладного 
искусства,наблюдаютзаихработой,участвуютвбеседах«Красивыеинекрасивые 
поступки»,«Чемкрасивылюдивокругнас»,вбеседахопрочитанныхкнигах, художественных 
фильмах,телевизионных передачах,компьютерныхиграхит.д.); 

получаютпервичныйопытсамореализациивразличныхвидахтворческой 
деятельности,выражениясебявдоступныхвидахиформаххудожественноготворчества(на 
уроках художественноготруда,школьныхкружкови творческихобъединений,литературных 
ихудожественныхсалонов,впроцессепроведениятворческихконкурсов,детских 
фестивалейискусствит.д.); 

участвуют вместесродителями(законными представителями)впроведениивыставок 
семейного          художественного          творчества,          музыкальных          вечеров,          в 

экскурсионно-краеведческойдеятельности,реализациикультурно-досуговыхпрограмм, 
включаяпосещениеобъектовхудожественнойкультурыспоследующимпредставлением в 

образовательнойорганизациисвоихвпечатленийисозданныхпомотивамэкскурсий 
творческихработ; 

получаютэлементарныепредставленияостилеодеждыкакспособевыражения 
душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлениипомещений. 
Правовоевоспитаниеикультурабезопасности: 
получаютэлементарныепредставленияополитическомустройствеРоссии,об 

институтахгражданскогообщества,озаконахстраны,овозможностяхучастиягражданв 
общественномуправлении,оверховенствезаконаипотребностивправопорядке, 
общественномсогласии(впроцессеизученияучебныхпредметов,бесед,тематических 
классныхчасов,встречспредставителямиоргановгосударственнойвласти,общественными 
деятелямиидр.); 

получаютпервоначальныепредставленияоправах,свободахиобязанностях 
человека,учатсяотвечатьзасвоипоступки,достигатьобщественногосогласияпо 
вопросамшкольнойжизни(впроцессебесед,тематическихклассныхчасов,врамках участия в 
школьныхорганахсамоуправления идр.); 

получаютэлементарныйопытответственногосоциальногоповедения,реализации 
правгражданина(впроцессезнакомствасдеятельностьюдетско-юношескихдвижений, 
организаций,сообществ,посильногоучастиявсоциальныхпроектахимероприятиях, 
проводимыхдетско-юношескими организациями); 

получают первоначальныйопыт общественного самоуправления в рамкахучастия в 
школьныхорганахсамоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, 
дежурстваиработывшколе,дисциплины,самообслуживанием;участвуютвпринятии решений
 руководства образовательной организацией; контролируют выполнение 
основныхправиобязанностей;обеспечиваютзащитуправнавсехуровняхуправления школойи 
т. д.); 

получаютэлементарныепредставленияобинформационнойбезопасности,о 
девиантномиделинквентномповедении,овлияниинабезопасностьдетейотдельных 
молодежныхсубкультур(впроцессе,бесед,тематическихклассныхчасов,встречс 
представителями органов государственной власти, общественными деятелями, 
специалистами и др.); 

получаютпервоначальныепредставленияоправилахбезопасногоповеденияв 
школе,семье,наулице,общественныхместах(впроцессеизученияучебныхпредметов, 
бесед,тематическихклассныхчасов,проведенияигрпоосновамбезопасности,участияв 
деятельностиклубовюныхинспекторовдорожногодвижения,юныхпожарных,юных 
миротворцев, юныхспасателей ит.д.); 

Воспитаниесемейныхценностей: 
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получаютэлементарныепредставленияосемьекаксоциальноминституте,ороли 
семьивжизничеловекаиобщества(впроцессеизученияучебныхпредметов,бесед, 
тематическихклассныхчасов,встречспредставителямиоргановгосударственнойвласти, 
общественнымидеятелямиидр.); 

получаютпервоначальныепредставленияосемейныхценностях,традициях, 
культуресемейнойжизни,этикеипсихологиисемейныхотношений,основанныхна 
традиционныхсемейныхценностяхнародовРоссии,нравственныхвзаимоотношенияхв 
семье(впроцессебесед,тематическихклассныхчасов,проведенияшкольно-семейных 
праздников,выполненияипрезентациипроектов«Историямоейсемьи»,«Нашисемейные 
традиции»и др.); 

расширятопытпозитивноговзаимодействиявсемье(впроцессепроведения 
открытыхсемейныхпраздников,выполненияипрезентациисовместносродителями 
(законнымипредставителями)творческихпроектов,проведениядругихмероприятий, 
раскрывающихисториюсемьи,воспитывающихуважениекстаршемупоколению, 
укрепляющихпреемственность междупоколениями); 

участвуютвшкольныхпрограммахипроектах,направленныхнаповышение 
авторитетасемейныхотношений,наразвитиедиалогапоколений(врамкахдеятельности 
школьныхклубов«мамипап»,«бабушекидедушек»,проведенияднейсемьи,дней 
национально-культурныхтрадицийсемейобучающихся,детско-родительскихшкольных 
спортивныхикультурныхмероприятий,совместногоблагоустройствашкольных территорий 
идр.). 

Формированиекоммуникативнойкультуры: 
получаютпервоначальныепредставленияозначенииобщениядляжизничеловека, 

развитияличности,успешнойучебы,оправилахэффективного,бесконфликтного, 
безопасногообщениявклассе,школе,семье,сосверстниками,старшимиимладшими(впроцессеиз
ученияучебныхпредметов,бесед,тематическихклассныхчасов,встречсо специалистамиидр.); 

развиваютсвоиречевыеспособности,осваиваютазыриторическойкомпетентности 
(впроцессеизученияучебныхпредметов,участиявдеятельностишкольныхкружкови 
клубовюногофилолога,юногоритора,школьныхдискуссионныхклубов,презентации 
выполненных проектови др.); 

участвуютвразвитиишкольныхсредствмассовойинформации(школьныегазеты, 
сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

получаютпервоначальныепредставленияобезопасномобщениивинтернете,о 
современныхтехнологияхкоммуникации(впроцессеизученияучебныхпредметов,бесед, 
тематическихклассных часов,встреч со специалистами идр.); 

получаютпервоначальныепредставленияоценностиивозможностяхродного 
языка,обисторииродногоязыка,егоособенностяхиместевмире(впроцессеизучения 
учебныхпредметов,бесед,тематическихклассныхчасов,участиявдеятельности школьных 
кружков и клубов юного филолога и др.); 

осваиваютэлементарныенавыкимежкультурнойкоммуникации,общаютсясо 
сверстниками–представителямиразныхнародов,знакомятсясособенностямиихязыка, 
культурыиобразажизни(впроцессебесед,народныхигр,организацииипроведения 
национально-культурных праздников и др.). 

Экологическоевоспитание: 
усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательствевобластизащитыокружающейсреды,отрадицияхэтического 
отношениякприродевкультуренародовРоссии,другихстран,нормахэкологической 
этики,обэкологическиграмотномвзаимодействиичеловекасприродой(входеизучения 
учебныхпредметов,тематическихклассныхчасов,бесед,просмотраучебныхфильмови др.); 

получаютпервоначальныйопытэмоционально-чувственногонепосредственного 
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взаимодействиясприродой,экологическиграмотногоповедениявприроде(входеэкскурсий, 
прогулок,туристическихпоходовипутешествийпородному краюидр.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 
(экологическиеакции,десанты,высадкарастений,созданиецветочныхклумб,очистка 
доступныхтерриторийотмусора,подкормкаптиц,участиевдеятельностишкольных 
экологическихцентров,лесничеств,экологическихпатрулей,всозданиииреализации 
коллективных     природоохранных     проектов, посильное участие в     деятельности 
детско-юношескихорганизаций); 

приподдержкешколыусваиваютвсемьепозитивныеобразцывзаимодействияс 
природой:совместносродителями(законнымипредставителями)расширяютопыт 
общениясприродой,заботятсяоживотныхирастениях,участвуютвместесродителями 
(законнымипредставителями) в экологических мероприятиях по местужительства; 

учатсявестиэкологическиграмотныйобразжизнившколе,дома,вприроднойи 
городскойсреде(выбрасыватьмусорвспециальноотведенныхместах,экономно использовать 
воду, электроэнергию, оберегать растения иживотных ит. д.). 
 

2.3.4.Модельорганизацииработыподуховно-
нравственномуразвитию,воспитаниюисоциализацииобучающихся 
Даннаямодельвзаимодействиябазируетсянасочетаниидвухпринципов структурного 

взаимодействия: иерархического исетевого. 
Иерархическийпринципобеспечиваетконцептуальнуюсоподчиненностьуровней 

взаимодействиясубъектовобразовательногопространства,сохраняяконтекстуальное 
единство содержания имногообразие форм и методов воспитательнойработы. 

Практическоевзаимодействиеосуществляетсяпосетевомупринципу,гдекаждый 
участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 
(концентрироватьвокругсебя)педагогическиеидетско-родительскиеинициативы, 
конвертируятворческийпотенциалличностивколлективныеобразовательныеи социальные 
проекты. 

Главнымипринципамимежличностногопедагогическогообщениявконтексте 
реализациимоделисетевоговзаимодействиястановятсясотворчествоивзаиморазвитие, 
предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, 
содействие и    взаимопомощь, согласие    и взаимовыручку, взаимообучение и 
сотрудничествои,какрезультат,взаимообогащениевсехучастниковобразовательной 
деятельностизасчетмобилизациииоптимальногоперераспределенияметодического, 
педагогическогоиадминистративногоресурсов.Реализацияназванныхпринципов 
взаимодействияиобщенияспособствуетактуализациинравственногоначалаличности 
обучающегося,педагога,родителя,помогаетраскрытиюихтворческогопотенциала, 
развиваетединыйсоциокультурныйиценностно-смысловойконтекстсодержания обучения и 
воспитания. 

Впроцессереализациимоделиорганизациисетевоговзаимодействияучастников 
 

образовательнойдеятельностипостепенноначинаютрождатьсяновыеформытворческой 
самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов 
самоуправления–советыдетско-родительскихактивов.Главноеотличиесоветовдетско-
родительскихактивовотдругихформсамоуправлениясостоитвтом,чтоих 
формированиепроисходитненастихийнойоснове,авпроцессесовместнойреализации 
системного комплекса воспитательных программ      духовно-нравственной и 
социокультурнойнаправленности,предполагающихактивноеприсоединениесемей
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воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует
 созданиюэффективнойсистемыобщественногоучастиявуправленииразвит
иемобразовательнойорганизации.Представляясобойустойчивоеядродетско-
родительскогоколлектива класса(группы),советыдетско-
родительскихактивоввыполняютфункциюсетевыхсубъектовсистемы 
общественногоуправленияучебно-воспитательным процессомв школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели
 сетевоговзаимодействия      участников образовательной      
деятельности служит      принципкультуросообразности, обеспечивающий
 устойчивое    социокультурное развитие
 исохранениеединствавоспитательнойсредысовременнойшколывусловия
хоткрытогоинформационного общества. 

Принципыиособенностиорганизациивоспитанияисоциализациимладшихшкол
ьников 

Принципориентациинаидеал.Идеал–этовысшаяценность,совершенное 
состояниечеловека,семьи,школьногоколлектива,социальнойгруппы,общества,высшая 
норманравственныхотношений,превосходнаястепеньнравственногопредставленияо 
должном.Идеалысохраняютсявнациональныхкультурныхирелигиозныхтрадициях 
народовРоссииислужатдляновыхпоколенийосновнымиориентирамичеловеческой 
жизни,духовно-нравственногоисоциальногоразвитияличности. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 
духовно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииличностимладшего 
школьника.Педагогическаяорганизациянравственногоукладашкольнойжизни начинается
 с определения той    системы    ценностей, котораялежит    в основе 
воспитательногопроцесса,раскрываетсявегосодержанииисознательноеусвоение 
которойобучающимися осуществляетсяв процессе ихдуховно-нравственного развития. 

Принципамплификации–признаниеуникальностиикачественногосвоеобразия 
уровней возрастногоразвитияиихсамостоятельнойценностидляпсихическогои 
личностногоразвитияребенка,утверждениенепреходящего,абсолютногозначения 
психологическихновообразований,возникающихнаопределеннойвозрастнойстадии 
детствадлявсегопоследующегоразвитияличности.Обучающийсянауровне 
начальногообщегообразованияявляетсяодновременноиребенком,имладшим 
подростком,причемчастоприходящимвшколуснерешенныминапредшествующих 
этапахвозрастнымизадачамисоциализации.Обучающийсяимеетправонадетство,как особо    
значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными 
возможностямиразвитияиособымнаборомвидовдеятельности,впервуюочередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом 
амплификации проявляется в    том, что младшему школьнику    со стороны 
образовательнойорганизацииисемьи,какосновныхсоциальныхинститутов,должна 
предоставлятьсявозможностьдлясвободной,спонтаннойактивности,свободного 
общения,творчестваи игры. 

Принципследованиянравственномупримеру.Следованиепримеру –
ведущийметоднравственноговоспитания.Пример –
этовозможнаямодельвыстраиванияотношений 
ребенкасдругимилюдьмииссамимсобой,образецценностноговыбора,совершенного 
значимым другим. Содержание учебногопроцесса,внеучебнойивнешкольной 
деятельностидолжнобытьнаполненопримераминравственногоповедения.Примеркак 
методвоспитанияпозволяетрасширитьнравственныйопытребенка,побудитьегок 
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внутреннему диалогу, пробудитьвнемнравственнуюрефлексию,обеспечитьвозможность 
выборапри построении собственнойсистемыценностныхотношений, продемонстрировать 
ребенкуреальнуювозможностьследованияидеалувжизни.Впримерахдемонстрируется 
устремленностьлюдейквершинамдуха,персонифицируются,наполняютсяконкретным 
жизненнымсодержаниемидеалыиценности.Особоезначениедлядуховно-нравственного 
развитияобучающегосяимеетпример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация– устойчивое 
отождествлениесебясозначимымдругим,стремлениебытьпохожимнанего.Вмладшем 
школьномвозрастепреобладаетобразно-эмоциональноевосприятиедействительности, 
развитымеханизмыподражания,эмпатии,способностькидентификации.Вэтом 
возрастевыраженаориентациянаперсонифицированныеидеалы–яркие,эмоционально 
привлекательныеобразылюдей(атакжеприродныхявлений,живыхинеживыхсуществ 
вобразечеловека),неразрывносвязанныестойситуацией,вкоторойонисебяпроявили. 
Персонифицированные идеалы    являются действенным средством нравственного 
воспитанияребенка. 

Принципдиалогическогообщения.Вформированииценностныхотношений 
большуюрольиграетдиалогическоеобщениемладшегошкольникасосверстниками, 
родителями(законнымипредставителями),учителемидругимизначимымивзрослыми. 
Наличиезначимогодругоговвоспитательномпроцесседелаетвозможнымего 
организациюнадиалогическойоснове.Диалогисходитизпризнанияибезусловного 
уваженияправавоспитанникасвободновыбиратьисознательноприсваиватьтуценность, 
которуюонполагаеткакистинную.Диалогнедопускаетсведениянравственного 
воспитаниякморализаторствуимонологическойпроповеди,нопредусматриваетего 
организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 
Организациядиалогическогообщениядолжнаучитыватьобъективносуществующую 
степеньразвитиясубъектностиребенка,младшегоподростка:очевидно,чтопедагог 
являетсяболееразвитойличностью,чемеговоспитанник,ноэтонедолжноприводитьк 
отношениюкребенкукакк«низшему»субъекту.Выработкаличностьюсобственной 
системыценностей,поисксмыслажизниневозможнывнедиалогическогообщения человекас 
другимчеловеком, ребенка со значимымвзрослым. 

Принципполисубъектностивоспитания.Всовременныхусловияхпроцесс 
развитияивоспитанияличностиимеетполисубъектный,многомерно-
деятельностныйхарактер.Младшийшкольниквключенвразличныевидысоциальной,информ
ационной, 
коммуникативнойактивности,всодержаниикоторыхприсутствуютразные,нередко 
противоречивыеценностиимировоззренческиеустановки.Деятельностьразличных 
субъектов духовно-нравственного развития, воспитанияи социализацииприведущей роли 
образовательнойорганизациидолжнабытьповозможностисогласовананаосновецели, задач и
 ценностей программы духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализацииобучающихсянауровненачальногообщегообразования.Согласование 
цели,задачиценностейпрограммыосуществляетсяпедагогическимиработниками, 
выполняющими обязанности классных руководителей. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 
направленноенадуховно-нравственноеразвитиеобучающихсяиподдерживаемоевсем 
укладом школьнойжизни,включаетвсебяорганизациюучебной,внеучебной,общественно 
значимойдеятельностимладшихшкольников.Интеграциясодержанияразличныхвидов 
деятельностиобучающихсяврамкахпрограммыихвоспитанияисоциализации 
осуществляетсянаосновевоспитательныхидеаловиценностей.Каждаяизценностей 
педагогически    определяется как вопрос,    разрешение    которого превращается в 
воспитательнуюзадачу.ЧтоестьОтечество?семья?милосердие?закон?честь?Понимание –
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этоответнавопрос.Онодостигаетсячерезвыяснение общественногозначенияценностей 
иоткрытиеихличностногосмысла.Длярешениявоспитательныхзадачобучающиеся 
вместеспедагогамииродителями(законнымипредставителями),инымисубъектами 
воспитанияисоциализацииобращаютсяксодержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 
произведений искусства; 

периодическойлитературы,публикаций,радио-ителепередач,отражающих 
современнуюжизнь; 

духовнойкультуры и фольклора народов России; 
истории,традицийи современнойжизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
жизненного опыта своихродителей (законных представителей) и прародителей; 
общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогическиорганизованныхсоциальныхи культурныхпрактик; 
другихисточников информацииинаучного знания. 
Такимобразом,содержаниеразныхвидовучебной,семейной,общественно 

значимойдеятельностиинтегрируетсявокругсформулированнойввидевопроса-задачи 
ценности.Всвоюочередь,ценностипоследовательнораскрываютсявсодержании 
образовательнойдеятельностиивсегоукладашкольнойжизни.Ценностинелокализованы 
всодержанииотдельногоучебногопредмета,формыиливидаобразовательной 
деятельности.Онипронизываютвсесодержаниеобразования,весьукладшкольнойжизни, 
всюмногоплановуюдеятельностьобучающегосякакчеловека,личности,гражданина. Система
 идеалов и ценностей создает смысловую основу пространства 
духовно-нравственногоразвитияличности.Вэтомпространствеснимаютсябарьерымежду 
отдельнымиучебнымипредметами,междушколойисемьей,школойиобществом,школой и 
жизнью. 

Перечисленныепринципыопределяютконцептуальнуюосновуукладашкольной 
жизни.Сампосебеэтотукладформален.Придаетемужизненную,социальную, 
культурную,нравственнуюсилупедагог. 

Обучающийсяиспытываетбольшоедовериекучителю.Длянегословаучителя, 
поступки,ценностииоценкиимеютнравственноезначение.Именнопедагогнетолько 
словами,ноивсемсвоимповедением,своейличностьюформируетустойчивые 
представленияребенкаосправедливости,человечности,нравственности,оботношениях 
междулюдьми.Характеротношениймеждупедагогомидетьмивомногомопределяет качество 
духовно-нравственного развития и воспитанияпоследних. 

Родители(законныепредставители),такжекакипедагог,подаютребенкупервый 
примернравственности.Примеримеетогромноезначениевдуховно-нравственном развитии 
ивоспитанииличности. 

Необходимообеспечивать наполнениевсего укладажизниобучающегося 
множествомпримеровнравственногоповедения,которыеширокопредставленыв 
отечественнойимировойистории,историиикультуретрадиционныхрелигий,историии 
духовно-нравственнойкультуренародовРоссийскойФедерации,литературеиразличных 
видахискусства,сказках,легендахимифах.Всодержаниикаждогоизосновных 
направленийдуховно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализациидолжныбыть 
широкопредставленыпримерыдуховной,нравственной,ответственнойжизникакиз 
прошлого,такиизнастоящего,втомчислеполучаемыеприобщенииобучающихсяс 
людьми,вжизникоторыхестьместодуховномуслужениюиморальномупоступку.Но 
принятьтуилиинуюценностьребенокдолженсам,черезсобственнуюдеятельность. 
Поэтомупедагогическаяподдержканравственногосамоопределениямладшегошкольника 
естьодноизусловийегодуховно-нравственногоразвития.Впроцессенравственного 
самоопределенияпробуждаетсясамоеглавноевчеловеке–совесть,егонравственное 
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самосознание. 
Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельностиявляетсяносителемважныхкомпонентовформируемойсистемы 
идентичностейобучающегося:идентичностиученика,гражданина,человека.Основа 
укладаобразовательнойорганизации–традиция,всвоюочередь,опирающаясяна 
значимыесобытия,привычныеотношениявколлективе.Именноукладшкольнойжизни 
конституируетопределеннуюобразовательнуюорганизациюкаксамостоятельный 

психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить 
координатором воспитательныхвлиянийна обучающихся. 

Представлениеобэффективномрегулированииработыподуховно-нравственному 
развитию,воспитаниюисоциализациимладшихшкольниковстроитсянаидее 
цикличности:организацияработыподуховно-нравственномуразвитию,воспитаниюи 
социализациинауровне начальногообщегообразованияпредставляетсобойзавершенный 
четырехлетнийцикл,состоящийизчетырехгодовыхциклов.Календарноевремяв 
качествефактораопределяющегогодовойпорядокжизниколлективамладших 
школьниковвлияетчерезразделениевременинаучебноеиканикулярное,через размещение 
праздников и памятныхдат. 

Важнымусловиемдуховно-нравственногоразвитияиполноценногосоциального 
созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 
своевременнойсоциализацией.Первоераскрываетдлячеловекаеговнутренний 
идеальныймир,второе–внешний,реальный.Соединениевнутреннегоивнешнегомиров 
происходитчерезосознаниеиусвоениеребѐнкомморальныхнорм,поддерживающих,с 
однойстороны,нравственноездоровьеличности,сдругой –бесконфликтное, 
конструктивное взаимодействие человекас другими людьми. 
 
 

2.3.5.Формыиметодыорганизациисоциальнозначимойдеятельностиобу
чающихся 
Однимизважныхнаправленийвоспитанияисоциализациисовременныхдетей 

являетсяихпедагогическиорганизованноевключениевсоциальныереалии,преодоление 
усиливающегосявпоследниегодыотчуждениямолодогопоколенияотобщественной 
жизни.Вэтомсмыслепервостепеннуюрольпризванасыгратьсоциальнозначимая 
деятельность,подкоторойпонимаетсядобровольноеконструктивноепреобразование 
окружающегосоциумавруслерешенияпроблем,актуальныхдлявсегообществаили 
помощипредставителямотдельныхсоциальныхгрупп.Социальнозначимаядеятельность 
обеспечивает два результата: 

–общественный–позитивныеизменениявсоциальнойсреде(преодоление социальных 
проблем,улучшение положения отдельныхлиц или групп); 

–педагогический –проявлениепро-социальнойактивностиобучающихся, 
самореализациидетейвсоциальноприемлемыхформах,усилениесопричастности 
общественнымпроцессамипроблемам(установлениесвязишкольникаскультурной, 
общественной,политической жизнью общества и государством,первоначальная 
идентификациясебявкачествегражданина,общественногодеятеля),приобретение 
начального опыта решения    проблем,    формирование компетенций социального 
взаимодействия,включениевреальныесоциальныеотношениясосверстниками, старшими 
школьниками ивзрослыми. 

Всоциальнозначимыхинициативахмладшихшкольниковвпервыепроявляетсяих 
стремлениекучастиювжизнишколы, культурно-территориальногосообщества,общества,к 
удовлетворениюиреализацииформирующихсясоциальныхпотребностейвактивности, 
независимости,самостоятельности,проявлениюсвоеголичностногодостоинства,«чувства 
взрослости»,личностногосамоопределения. 
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Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 

школьниковявляется:ольноеипосильноеучастиевмероприятияхмолодежногодобровольчест
ва. Добровольцамииливолонтераминазываютлиц,добровольнооказывающихпомощьтой 
илиинойкатегориинуждающихся.Важнымэлементомжизниразновозрастных 
добровольческихобъединенийявляетсяситуациянравственноговыбора,такуюгруппу 
образуютучащиеся,длякоторыхнаиболеезначиманравственнаяхарактеристика 
окружения(порядочность,надежность,искренность).Засчетсплоченностиичувства 
ответственностичленовгруппыдругпереддругомонадостигаетпоройвесьмавысоких 
результатоввсфереобъявленныхзадач.Ивсежеглавноевтакойгруппе–ее«дух». 
Характернойчертойгруппдобровольцевявляетсяпотребностьвсовместнойрефлексии 
нравственныхценностей.Причемматериаломдляценностногодиалогаосмыслахможет 
статькакобъединяющаядеятельность(спектакль,книга,историческийфакт),таки 
событияповседневнойжизни,поступкитоварищей,газетнаястатья.Важнымэлементом 
культурыобщенияразновозрастнойгруппыдобровольцевявляетсясовокупностьвзглядов 
иидейопреобразованииокружающегомира.Деловыеотношенияпостроенынаидейном 
авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейныеценностигруппы. 

Поддержкаобщественнойсамоорганизации–способсовместногорешения 
проблем,актуальныхдлясамоорганизующихсялиц.Индивидуальныммотивомдля 
младшихшкольниковстановится–участвоватьвобустройствеокружающейжизни. 
Характерпроблем,решаемыхврамкахобщественнойсамоорганизации,можетбыть 
различен:оторганизациисвоегосвободноговременидоучастияврешенииважных 
социальных,экономических,культурныхпроблемулицы,двора.Педагогическое 
сопровождениеобщественнойсамоорганизации–этопредоставлениеобучающимся набора 
средств для решения актуальных задач 

Участиевсоциальномпроектированиииреализациисоциальныхпроектов. 
Социальноепроектированиекакпроцесссозданиясоциальногопроекта–прообраза 
предполагаемогосостоянияжизниобществаилисоциальнойгруппы,можетбыть представлен 
в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

–формулировказадачи,нарешениекоторойнаправленсоциальныйпроект 
(обоснованиеактуальностизадачи,согласованиепредполагаемогоизмененияслицами, 
группами,организациями,нажизнькоторыхсоциальныйпроектможетповлиять, 
достижениетехническичетких,полных,грамотныхиисчерпывающихформулировок задачи, 
критериев оценки качестварезультата); 

–поискрешениязадачи(формулировкаидеисоциальногопроекта,разработка 
механизмадействия:содержаниядействий,этапов;схематизацияпредполагаемой 
деятельности); 

–подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 
предполагаемыхдействий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

Врамкахназванногометодамогутиспользоватьсятакиеформыорганизации 
социальнозначимойдеятельностикак«ярмаркасоциальныхпроектов»,«защита 
социальныхпроектов»,«презентациясоциальногопроекта»,продуктивнаяиграпо 
решениюактуальных проблем, патриотические, волонтерские, экологические акции. 

3.6.Описаниеосновныхтехнологийвзаимодействияисотрудничествасубъектовв
оспитательнойдеятельностиисоциальныхинститутов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 
обучающихсянауровненачальногообщегообразованиябольшоезначениеимеет 
социальноепартнерстворазличныхсоциальныхинститутов. Интеграция социально-
педагогического потенциала организаций общего и дополнительного образования, культур 
общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 
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детей.  Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного 
участия и семьи принадлежит педагогу школы.  

Формированиесоциальногоопытамладшихшкольниковосуществляетсявходе 
реализациипроектов,коллективныхтворческихдел,сюжетно-ролевыхиделовыхигр, 
коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 
представителямирелигиозныхиобщественныхорганизацийит.д.Социальное 
партнерствоинститутовобщественногоучастиявпроцессевоспитанияучащихся 
начальнойшколывыражаетсявпроведениисовместныхмероприятий,акций,в 
проведениисекцийикружков, общественнойиматериальной поддержке инициатив 
обучающих и местного сообщества. 
             Приразработкеиосуществлениипрограммывоспитанияисоциализациимладших 
школьниковобразовательнаяорганизацияможетвзаимодействовать,втомчислена 
системнойоснове,страдиционнымирелигиознымиорганизациями,общественными 
организациямииобъединениямигражданско-патриотической,культурной,экологическойи 
инойнаправленности,детско-юношескимиимолодежнымидвижениями,организациями, 
объединениями,разделяющимивсвоейдеятельностицели,задачииценностинастоящей 
программы.Приэтоммогутбытьиспользованыразличныеформывзаимодействияссогласия 
обучающихся и ихродителей (законных представителей): 
– участиетрадиционныхрелигиозныхорганизаций,иныхобщественныхорганизацийи 
объединенийвпроведенииотдельныхмероприятийврамкахреализациинаправлений 
воспитанияи социализации обучающихся науровне начального общего образования; 
– участие указанных организаций и объединений в реализации
 отдельных 
образовательныхпрограмм,согласованныхспрограммойвоспитанияисоциализации 
обучающихсянауровненачальногообщегообразованияиодобренныхУправляющим 
советом образовательнойорганизации; 
– проведениесовместныхмероприятийпонаправлениямпрограммывоспитанияи 
социализациив образовательнойорганизации. 
 

2.3.7.Описаниеформиметодовформированияуобучающихсяэкологическойкуль
туры,культурыздоровогоибезопасногообразажизни,включаямероприятияпообучени
юправиламбезопасногоповедениянадорогах 

Воспитаниефизическойкультуры,формированиеценностногоотношениякздоров
ьюиздоровомуобразужизни.Физическоевоспитаниемладшихшкольников, 
процессформированияунихздоровогообразажизнипредполагаетусилениевнимание 
кформированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; 
первоначальногоопытасамостоятельноговыборавпользуздоровогообразажизни; интересак 
физическомуразвитию, кспорту. 

Формыиметодыформированияуобучающихсякультурыздоровогои безопасного 
образа жизни: 

–начальноесамоопределениемладшихшкольниковвсферездоровогообразажизни 
(организацияисследований,обменамнениямиучащихсяоздоровьечеловека, 
биологическихосновахдеятельностиорганизма,различныхоздоровительных 
системахисистемахфизическихупражненийдляподдержанияздоровья,традициях 
физическоговоспитанияиздоровьесбережениявкультуренародовРоссииидругих 
стран); 

–предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 
индивидуальных    достижений    в    различных    видах спортивных    состязаний, 
подвижныхиграх;демонстрацииуспеховвдеятельностиспортивныхсекций, 
туристическихпоходах; 

- предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 
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– ознакомлениеобучающихсясресурсамиведенияздоровогообразажизни,занятий 
физическойкультурой,использованияспортивно-оздоровительнойинфраструктуры 
ближайшего социума; 

– включениемладшихшкольниковвсанитарно-просветительскуюдеятельностьи 
пропагандазанятийфизическойкультуройвпроцесседетско-родительскихи 
семейныхсоревнований; 

– организациясетевогопартнерстваучрежденийздравоохранения,спорта,туризма, 
общего и дополнительного образования. 

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 
– фотовыставки,конкурсывидеороликов,индивидуальныестраничкивсоциальных 

сетях,индивидуальныестраничкинаспециальномшкольномсайте,посвященном 
здоровью; 

– дискуссиипопроблемамздоровогообразажизнисовременногоученика(орежиме 
дня,трудаиотдыха,питания,сна;осубъективномотношениикфизической культуре); 

– разработкаучащимисяпамятокиинформационныхлистовоконормативно-
правовомобеспеченииправагражданнасохранениездоровья,овозможностях получения
 медицинской помощи, об отечественной системе медицинского 
страхования; 

– выступлениепередучащимисямладшихклассовпопроблематикефизической 
культуры,заботыособственномздоровье,обисториимеждународногои отечественного 
спорта,его героях, о видах спорта и т. п.); 

–     совместныепраздники,турпоходы, спортивные соревнования для детей иродителей; –     
ведение«Индивидуальныхдневниковздоровья»(мониторинг–самодиагностика 

состояния собственного здоровья). 
Развитиеэкологическойкультурыличности,ценностногоотношениякприроде,со

зидательнойэкологическойпозиции.Развитиесодержанияэкологического 
воспитаниянауровненачальногообщегообразованияпредполагаетформированиеу 
младшихшкольниковэмоционально-чувственного,нравственногоотношениякприроде; 
пониманиянеобходимостисоблюдениянормэкологическойэтики;представленийо 
экологически целесообразном поведении. 

Формыиметодыформированияумладшихшкольниковэкологическойкультуры 
могутбытьпредставленывконтекстеосновныхвариантоввзаимодействиячеловекаи природы: 

–исследованиеприроды–познавательнаядеятельность,направленнаянараскрытие 
тайнизагадококружающегомирасцельюиспользованияоткрытыхявленийдляблага 
человечества(исследовательскиепроекты,научныемини-конференции,интеллектуально-
познавательные игры ит. д.); 

–преобразованиеприродысцельювозделываниярастенийиуходазаживотными 
(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, 
презентациидомашних растений, цветов и т. д.); 

–художественно-эстетическиепрактики–общениесприродойсозерцательно-
эстетическогохарактера(выставки–обсуждениярисунков,фотографий,рассказов, 
стихов,работмладшихшкольниковипроизведенийизвестныхмастеров,посещение 
природныхобъектов сэстетическими целями); 

–занятиятуризмом–изменениесебявходепреодоленияприродныхусловийв походах, 
экспедициях(походы, рассказыучастников обиспытанияхв ходе похода); 

–общениесдомашнимиживотными,вкоторомчеловекстремитсяусилить 
психологическийкомфортповседневнойжизни(рассказы–презентацииодомашних 
животных); 

–природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 
флешмобы). 
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Обучениеправиламбезопасногоповедениянадорогахпризваносодействовать 
профилактикеправонарушенийнесовершеннолетнимивсфередорожногодвижения, 
воспитыватьтранспортную культурубезопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного 
поведения на дорогах: 

– конкурсвидеофильмов(мультфильмов)«Твойбезопасныйпутьвшколу» 
(групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных 
маршрутов,которымиучащиесяидутвшколуиизшколы,разработкарекомендаций для 
родителей, школьников, полиции по прокладке безопасныхмаршрутов); 

– практические занятия на автогородке/площадке «ПДД в части 
велосипедистов» 

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, 
ответственныхзабезопасностьдорожногодвижения(проведениеопроса,съемка 
видеосюжетов и др.); 

– конкурспамяток«Школьникупешеходу(зима)»,«Школьнику-пешеходу 
(весна)»и т.д.; 

– компьютерное тестированиепо правилам дорожного движения. 
 
 

2.3.8.Описаниеформиметодовповышенияпедагогическойкультурыродителей(з
аконныхпредставителей)обучающихся 

Повышениепедагогическойкультурыродителей(законныхпредставителей)–одно из
 ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся науровне начального общего образования. 

Системаработыобразовательнойорганизациипоповышениюпедагогическойкультуры
родителей (законныхпредставителей)вобеспечениидуховно-
нравственногоразвития,воспитанияи 
социализацииобучающихсямладшегошкольноговозрастаосновананаследующих 
принципах: 

совместнаяпедагогическаядеятельностьсемьиишколы,втомчислев 
определениинаправлений,ценностейиприоритетовдеятельностиобразовательной 
организацииподуховно-нравственномуразвитиюивоспитаниюобучающихсясучетом 
законодательно установленного преимущественного права родителей (законных 
представителей)наобучениеивоспитаниедетейпередвсемидругимилицами, 
мировоззренческихикультурныхособенностейипотребностейихсемей,местныхи 
региональныхкультурныхособенностей,вразработкесодержанияиреализации программы 
воспитанияи социализации обучающихся, оценке ееэффективности; 

сочетаниепедагогическогопросвещенияспедагогическимсамообразованием 
родителей (законныхпредставителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность 
к родителям (законным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 
педагогическойкультуры каждого изродителей (законных представителей); 

содействиеродителям(законнымпредставителям)врешениииндивидуальных 
проблемвоспитаниядетейсучетомзакрепленногозакономприоритетасемьиродителей 
(законныхпредставителей)обучающихсяввоспитаниисвоихдетейпередвсемииными 
лицами; 

опоранаположительныйопытсемейноговоспитания,традиционныесемейные 
ценностинародов России. 

Методы повышенияпедагогическойкультурыродителей: 
–организация целенаправленногоизученияродителями текстовпсихолого-
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педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 
–информированиеродителейспециалистами(педагогами,психологами,врачамии т. п.); 
–организация«переговорныхплощадок»–меставстречиродителей,младших 

школьников,учителейдлясогласованияинтересов,позицийиспособоввзаимодействия по 
решению конкретныхвопросов, открытое обсуждение имеющихсяпроблем; 

–организацияпредъявленияродителямисвоегоопытавоспитания,своихпроектов 
решения актуальныхзадачпомощиребенку; 

–проигрываниеродителемактуальныхситуацийдляпониманиясобственных 
стереотипов ибарьеров для эффективного воспитания; 

–организацияпреодоленияродителямиошибочныхинеэффективныхспособов решения 
задач семейного воспитания младших школьников; 

–организациясовместноговремяпрепровожденияродителейодногоученического 
класса; 

–преобразованиястереотиповвзаимодействиясроднымиблизкимиипартнерамив 
воспитании исоциализациидетей. 

Ведущейформойповышенияпедагогическойкультурыродителей(законных 
представителей)обучающихсяявляетсяродительскоесобрание,котороеобеспечиваеткак 
информирование,«переговорную площадку»так и психолого-педагогическийтренинг. 

2.3.9.Планируемыерезультаты 
        Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития,  
воспитания и 
социализацииобучающихсядолжнообеспечиватьприсвоениеимисоответствующих 
ценностей,          формирование знаний, начальных          представлений,
 опыта эмоционально-
ценностногопостижениядействительностииобщественногодействияв 
контекстестановленияроссийскойкультурнойигражданскойидентичности,самосознания 
гражданина России. 

Врезультатереализациипрограммывоспитанияисоциализацииобучающихсяна 
уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 
обучающимися: 

воспитательныхрезультатов–техдуховно-нравственныхприобретений,которые 
получилобучающийсявследствиеучастиявтойилиинойдеятельности(например, 
приобрел,участвуя в каком-либо мероприятии,опыт самостоятельного действия); 

эффекта–последствийрезультата,того,кчемупривелодостижениерезультата 
(развитиеобучающегосякакличности,формированиеегокомпетентности,идентичности 
ит.д.). 
          Приэтомучитывается,чтодостижениеэффекта–развитиеличностиобучающегося, 
формированиеегосоциальныхкомпетенцийит.д.–становитсявозможнымблагодаря 
деятельностипедагога,другихсубъектовдуховно-нравственноговоспитания(семьи,друзей, 
ближайшегоокружения,общественности,СМИит.п.),атакжесобственнымусилиям 
обучающегося. 

Воспитательныерезультаты могут бытьраспределены по трем уровням. 
Первыйуровеньрезультатов–приобретениеобучающимисясоциальныхзнаний 

(обобщественныхнормах,устройствеобщества,социальноодобряемыхинеодобряемых 
формахповедениявобществеит.п.),первичногопониманиясоциальнойреальностии 
повседневнойжизни.Длядостиженияданногоуровнярезультатовособоезначениеимеет 
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочнойи внеурочной 
деятельности)какзначимымидлянегоносителямиположительногосоциальногознанияи 
повседневного опыта. 

Второйуровеньрезультатов–получениеобучающимисяопытапереживанияи 
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позитивногоотношениякбазовымценностямобщества,ценностногоотношенияк 
социальнойреальностивцелом.Длядостиженияданногоуровнярезультатовособое 
значениеимеетвзаимодействиеобучающихсямеждусобойнауровнекласса, 
образовательнойорганизации,т.е.взащищеннойсреде,вкоторойребенокполучает(или 
неполучает)первоепрактическоеподтверждениеприобретенныхсоциальныхзнаний, 
начинает их ценить(или отвергает). 

Третийуровеньрезультатов–получениеобучающимсяначальногоопыта 
самостоятельногообщественногодействия,формированиеумладшегошкольника 
социальноприемлемыхмоделейповедения.Тольковсамостоятельномобщественном 
действиичеловекдействительностановится(анепростоузнаетотом,какстать) 
гражданином,социальнымдеятелем,свободнымчеловеком.Длядостиженияданного уровня
 результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 
представителямиразличныхсоциальныхсубъектовзапределамиобразовательной 
организации, в открытой общественнойсреде. 

Спереходомотодногоуровнярезультатовкдругомусущественновозрастают 
воспитательныеэффекты: 

напервомуровневоспитаниеприближенокобучению,приэтомпредметом 
воспитаниякакучения являются не столько научныезнания, сколькознания о ценностях; 

навторомуровневоспитаниеосуществляетсявконтекстежизнедеятельности 
школьниковиценностимогутусваиватьсяимивформеотдельныхнравственно 
ориентированных поступков; 

натретьемуровнесоздаютсянеобходимыеусловиядляучастияобучающихсяв 
нравственноориентированнойсоциальнозначимойдеятельностииприобретенияими 
элементов опыта нравственного поведенияижизни. 

Такимобразом,знанияоценностяхпереводятсявреальнодействующие, 
осознанныемотивыповедения,значенияценностейприсваиваютсяобучающимисяи 

становятсяихличностнымисмыслами,духовно-нравственноеразвитиеобучающихся 
достигаетотносительнойполноты.Несмотрянаэторазделениеуровнейрезультатов 
условно.Переходотодногоуровнявоспитательныхрезультатовкдругомудолженбыть 
последовательным, постепенным. 

Достижениетрехуровнейвоспитательныхрезультатовобеспечиваетпоявление 
значимыхэффектовдуховно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализации 
обучающихся –формированиеосновроссийскойидентичности,присвоениебазовых 
национальныхценностей,развитиенравственногосамосознания,укреплениедуховногои 
социально-психологическогоздоровья,позитивногоотношениякжизни,доверияклюдям и 
обществуи т. д. 

Покаждомуизнаправленийдуховно-нравственногоразвития,воспитанияи 
социализацииобучающихсянауровненачальногообщегообразованиядолжныбыть 
предусмотреныимогутбытьдостигнутыобучающимисяследующиевоспитательные 
результаты. 

Гражданско-патриотическоевоспитание: 
– ценностноеотношениекРоссии,своемународу,своемукраю,отечественному 

культурно-историческомунаследию,государственнойсимволике,законам 
РоссийскойФедерации,русскомуиродномуязыку,народнымтрадициям, 
старшемупоколению; 

– элементарныепредставленияогосударственномустройствеисоциальной 
структурероссийскогообщества,наиболеезначимыхстраницахистории 
страны,обэтническихтрадицияхикультурномдостояниисвоегокрая,о примерах 
исполнения гражданского и патриотического долга; 

– первоначальныйопытролевоговзаимодействияиреализациигражданской, 



 

176 

 

патриотической позиции; 
– первоначальныйопытмежкультурнойкоммуникациисдетьмиивзрослыми– 

представителями разных народов России; 
– уважительноеотношениеквоинскомупрошломуинастоящемунашейстраны, 

уважение к защитникамРодины. 
Нравственноеидуховноевоспитание: 

– начальныепредставленияотрадиционныхдляроссийскогообщества 
моральныхнормахиправилахнравственногоповедения,втомчислеоб 
этическихнормахвзаимоотношенийвсемье,междупоколениями,этносами, 
носителямиразныхубеждений,представителямиразличныхсоциальных групп; 

– нравственно-этическийопытвзаимодействиясосверстниками,старшимии 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными 
нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 
– неравнодушиекжизненнымпроблемамдругихлюдей,сочувствиекчеловеку, 

находящемуся в труднойситуации; 
– способностьэмоциональнореагироватьнанегативныепроявлениявдетском 

обществеиобществевцелом,анализироватьнравственнуюсторонусвоих 
поступков и поступков другихлюдей; 

– уважительноеотношениекродителям(законнымпредставителям),кстаршим, 
заботливое отношение к младшим; 

– знаниетрадицийсвоейсемьииобразовательнойорганизации,бережное 
отношение кним. 

Воспитаниеположительногоотношенияктрудуитворчеству: 
– ценностноеотношениектрудуитворчеству,человекутруда,трудовым 

достижениям России ичеловечества, трудолюбие; 

– ценностноеитворческоеотношениекучебномутруду,пониманиеважности 
образования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 
– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьмии взрослыми; 
–    осознание приоритетанравственныхоснов труда, творчества, создания нового; –    

первоначальныйопытучастиявразличныхвидахобщественнополезнойи 
личностнозначимой деятельности; 

– потребностииначальныеумениявыражатьсебявразличныхдоступныхи 
наиболеепривлекательныхдля ребенка видах творческойдеятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, 
познавательной ипрактической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыкисамообслуживания в школе идома. 
Интеллектуальноевоспитание: 

– первоначальныепредставленияоролизнаний,интеллектуальноготрудаи 
творчествавжизничеловекаиобщества,возможностяхинтеллектуальной 
деятельностиинаправленияхразвития личности; 

– элементарныенавыкиучебно-исследовательскойработы; 
– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками,старшимидетьми,взрослымивтворческойинтеллектуальной 
деятельности; 

– элементарныепредставления об этике интеллектуальной деятельности. 
Здоровьесберегающеевоспитание: 

– первоначальныепредставленияоздоровьечеловекакакабсолютной ценности, 
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офизическом,духовноминравственномздоровье,онеразрывнойсвязи здоровья 
человека с егообразом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;–     
элементарный опыт организацииздорового образа жизни; 
– представлениеовозможномнегативномвлияниикомпьютерныхигр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 
– представлениеонегативномвлияниипсихоактивныхвеществ,алкоголя, 

табакокуренияна здоровье человека; 
– регулярныезанятияфизическойкультуройиспортомиосознанноекним 

отношение. 
Социокультурноеимедиакультурноевоспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 
«гражданское согласие»,«социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 
межконфессиональногосотрудничества, диалогического общения; 

– первичныйопыт социальногопартнерстваи диалогапоколений; 
– первичныйопытдобровольческойдеятельности,направленнойнарешение 

конкретнойсоциальнойпроблемыкласса,школы,прилегающейкшколе 
территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, 
телекоммуникационных    технологий для    организации межкультурного 
сотрудничества. 

Культуротворческоеиэстетическоевоспитание: –     
умения видеть красотув окружающем мире; 

– первоначальныеумения видетькрасотув поведении,поступкахлюдей; 
– элементарныепредставленияобэстетическихихудожественныхценностях 

отечественнойкультуры; 

– первоначальныйопытэмоциональногопостижениянародноготворчества, 
этнокультурныхтрадиций, фольклора народовРоссии; 

– первоначальныйопытэстетическихпереживаний,наблюденийэстетических 
объектоввприродеисоциуме,эстетическогоотношениякокружающему мируи 
самомусебе; 

– первоначальныйопытсамореализациивразличныхвидахтворческой 
деятельности,формированиепотребностииумениявыражатьсебяв 
доступныхвидахтворчества; 

– пониманиеважностиреализацииэстетическихценностейвпространстве 
образовательнойорганизации и семьи, в быту,в стиле одежды. 

Правовоевоспитаниеикультурабезопасности: 
– первоначальные представления о правах, свободахиобязанностяхчеловека; 
– первоначальныеуменияотвечатьзасвоипоступки,достигатьобщественного 

согласия по вопросамшкольной жизни; 
– элементарныйопытответственногосоциальногоповедения,реализацииправ 

школьника; 
– первоначальныйопыт общественного школьного самоуправления; 
– элементарныепредставленияобинформационнойбезопасности,одевиантном и 

делинквентномповедении, 
– первоначальныепредставленияоправилахбезопасногоповедениявшколе, семье, 

наулице, общественныхместах. 
Воспитаниесемейныхценностей: 

– элементарныепредставленияосемьекаксоциальноминституте,оролисемьи в 
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жизни человека; 
– первоначальныепредставленияосемейныхценностях,традициях,культуре 

семейнойжизни,этикеипсихологиисемейныхотношений,нравственных 
взаимоотношенияхв семье; 

– опытпозитивноговзаимодействиявсемьеврамкахшкольно-семейных программи 
проектов. 

Формированиекоммуникативнойкультуры 
– первоначальныепредставленияозначенииобщениядляжизничеловека, развития 

личности,успешнойучебы; 
– знаниеправилэффективного,бесконфликтного,безопасногообщенияв классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими; 
– элементарныеосновы риторической компетентности; 
– элементарныйопытучастиявразвитиишкольныхсредствмассовой информации; 
–  первоначальныепредставленияобезопасномобщениивинтернете,о 

современныхтехнологиях коммуникации; 
– элементарныенавыкимежкультурной коммуникации. 

Экологическоевоспитание: 
– ценностное отношениек природе; 
– элементарныепредставленияобэкокультурныхценностях,озаконодательстве в 

области защиты окружающей среды; 
– первоначальныйопытэстетического,эмоционально-нравственногоотношения к 

природе; 
– элементарныезнанияотрадицияхнравственно-этическогоотношенияк природе в 

культуре народов России, нормахэкологическойэтики; 
– первоначальныйопытучастиявприродоохраннойдеятельностившколе,на 

пришкольномучастке, по местужительства. 
Примерныерезультатыдуховно-нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсяна 
уровне начального общего образования: 
‒ имеютрекомендательныйхарактеримогутуточнятьсяобразовательнойорганизацией 
и родителями (законными представителями) обучающихся; 
‒ являютсяориентировочнойосновойдляпроведениянеперсонифицированныхоценок 
образовательнойдеятельностиобразовательнойорганизациейвчастидуховно-
нравственного 
развитияивоспитания,осуществляемыхвформеаккредитационныхэкспертиз(при 
проведениигосударственнойаккредитацииобразовательнойорганизации)ивформе 
мониторинговых исследований. 

2.3.10.Критерииипоказателиэффективностидеятельностиорганизации,осущест
вляющейобразовательнуюдеятельностьМБОУЖигалинская 
начальнаяобщеобразовательная школа,пообеспечениювоспитанияи
 социализацииобучающихся. 
           
Оценкаэффективностивоспитательнойдеятельности,осуществляемойобразовательной 
организаций,являетсясоставнойчастьюреализациипрограммывоспитанияисоциализации 
обучающихся науровне начального общего образования. 

Мониторингпредставляетсобойсистемупсихолого-педагогическихисследований, 
направленныхнакомплекснуюоценкуэффективностиреализациипрограммывоспитания 
исоциализацииобучающихсявотдельныхклассахивобразовательнойорганизациив целом. 
           
Организацияисследованиятребуетсовместныхусилийадминистративногоипсихолого-
педагогическогоколлективаобразовательнойорганизации,предполагаетфиксациюосновных 
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результатов развития обучающихся и этапов реализации программы втечениеучебного 
года. 

Программамониторинга включаетвсебяследующиенаправления(блоки 
исследования): 

Блок1.Исследованиеособенностейдуховно-нравственногоразвития,воспитания 
исоциализациимладшихшкольников(достижениепланируемыхрезультатовдуховно-
нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихсяпоосновным направлениям 
программы; динамика развитияучащихся). 

Блок2.Исследованиецелостнойразвивающейобразовательнойсредыв 
образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и 
внешкольную     деятельность,     нравственный уклад школьной     жизни (создание 
благоприятныхусловийисистемывоспитательныхмероприятий,направленныхна 
нравственное развитие учащихся). 

Блок3.Исследованиевзаимодействияобразовательнойорганизацииссемьями 
воспитанниковврамкахреализациипрограммывоспитанияисоциализацииобучающихся 
(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных 
представителей)свозможностямиучастиявпроектированиииреализациипрограммы 
воспитанияи социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательныйпроцесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, 
рассматриватьсявкачествеосновныхпоказателейисследованияцелостногопроцесса 
духовно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализациимладшихшкольниковв МБОУ 
Жигалинская НОШ. 
           В рамкахмониторинга предполагается проведение психолого-
педагогическогоисследованияи 
внедрениевпедагогическуюпрактикукомплексаразличныхсамостоятельныхэмпирических 
методов,направленныхнаоценкуэффективностиработыобразовательнойорганизациипо 
воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает 
использованиеследующихметодов:тестирование(методтестов),проективныеметоды, опрос
 (анкетирование, интервью, беседа),    психолого-педагогическое наблюдение 
(включенноеиузкоспециальное)иэксперимент,педагогическоепроектирование 
(моделирование), анализпедагогическойдеятельности (плана воспитательнойработы). 

Основнойцельюисследованияявляетсяизучениединамикиразвитияи 
воспитанияобучающихсяв условиях специально-организованной воспитательной 
деятельности(разработаннаяобразовательнойорганизациейпрограммавоспитанияи 
социализации). Врамках исследования следуетвыделитьтриэтапа: 

Этап1.Контрольныйэтаписследования(началоучебногогода)ориентированна 
сборданныхсоциальногоипсихолого-педагогическогоисследованийдореализации 
образовательнойорганизациейпрограммывоспитанияисоциализацииобучающихся; 
составление годового плана воспитательнойработы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного 
года)предполагаетреализациюобразовательнойорганизациейосновныхнаправлений 
программывоспитанияисоциализацииобучающихся;выполнениеикорректировкаплана 
воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного 
года)ориентирован    на сбор данных    социального и психолого-педагогического 
исследованийпослереализацииобразовательнойорганизациейпрограммывоспитанияи 
социализации    обучающихся.    Заключительный    этап    предполагает
 исследованиединамикиразвитиямладшихшкольниковианализвыполненияг
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одовогоплана воспитательной работы. 
        Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности 
реализуемой образовательной    организацией воспитательной программы результаты    
исследования, 
полученныеврамкахконтрольногоэтапаэксперимента(доапробированияосновных 
направленийпрограммы),изучаютсяв сравнении    сэкспериментальнымиданными 
интерпретационногоэтапаисследования(послеапробированияосновныхнаправлений 
программы).Такимобразом,приописаниидинамикиразвитияобучающихся,врамках 
программывоспитанияисоциализациимладшихшкольников,используютсярезультаты 
контрольногои интерпретационного этапов 
исследования.Комплекснаяоценкаэффективностиреализуемойобразовательнойорганизац
ией 
воспитательнойпрограммыосуществляетсявсоответствиисдинамикойосновныхпоказател
ейцелостногопроцессадуховно-
нравственногоразвития,воспитанияисоциализациимладшихшкольников: 

Блок1.Исследованиединамикиразвитияобучающихсяпроводитсявсоответствии 
сосновныминаправлениямипрограммывоспитанияисоциализации(результаты 
исследованиямогутбытьпредставленыпокаждомунаправлениюиливвидеих комплексной 
оценки). 

Блок2.Анализизменений(динамикапоказателей)развивающейобразовательной 
среды вобразовательнойорганизации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

• Условиядляпрофессиональноготворчествапедагогов(психологический 
климатвколлективе(общаяэмоциональнаяудовлетворенность);возможности для
 повышение психолого-педагогической культуры и развития 
профессиональных навыков). 

• Содействиеобучающимсяврешениизадачиндивидуальногоразвитияи 
социализации(содержаниепсихолого-педагогическойподдержкимладших 
школьников в образовательнойорганизации). 

• Расширениеобразовательныхиразвивающихвозможностейдляобучающихся 
иихродителей(законныхпредставителей)вобразовательнойорганизации 
(организациякружков,секций,консультаций,семейногоклуба,семейной 
гостиной). 

• Взаимодействиесобщественнымиипрофессиональнымиорганизациями, 
организациямикультуры,направленноенанравственноеразвитиеучащихсяи 
оптимизациювоспитательнойдеятельности(организациякультурногоотдыха, 
экскурсий,занятийвмузеях,встречсинтереснымилюдьми;проведение 
социальныхипсихологических исследований;участие в конкурсах). 

• Интересучащихся квоспитательнойпрограмме,реализуемойобразовательной 
организацией (активное участие в мероприятиях, положительные 
эмоциональныеотзывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества 
образовательнойорганизацииссемьямимладшихшкольниковврамкахреализации 
программывоспитанияисоциализацииобучающихсяисследуетсяпоследующим 
направлениям: 

• Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в 
воспитательныйпроцесс(совместноепроектирование,непосредственное участие 
в реализациииоценка эффективностивоспитательной программы). 

• Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 
представителей): организация    мероприятий    и    разработка программ, 
направленныхнаповышениеуровняпсихолого-педагогическойкультуры; 
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ознакомлениеирекомендациялитературыповоспитаниюивозрастной 
психологии. 

• Содействие родителям (законным представителям) в решении 
индивидуальныхпроблемвоспитаниядетей(педагогическиеконсультации; 
информирование о работе психологической службы). 

• Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с 
содержаниемиходомреализациивоспитательнойработы,дополнительными 
возможностямиразвитияобучающихсяврамкахпрограммы(участиево 
внешкольныхмероприятиях;привлечениекомпетентныхспециалистовдля 
проведенияразвивающихпрограмм,исследованийдетско-родительских 
отношений икоррекционнойработы). 

• Интересродителей(законныхпредставителей)квоспитательнойпрограмме, 
реализуемой образовательной организацией (активное участие в 
мероприятиях, положительныеэмоциональные отзывы). 

Критериидинамикипроцессавоспитанияисоциализацииобучающихся, выделены: 
1.Положительнаядинамика–увеличениеположительныхзначенийвыделенных 

показателейвоспитанияисоциализацииобучающихсяна интерпретационномэтапе 
(окончаниеучебногогода)посравнениюсрезультатамиконтрольногоэтапа 
исследования (началоучебного года). 

2.Инертностьположительнойдинамикиподразумеваетотсутствиехарактеристик 
положительнойдинамикиивозможноеувеличениеотрицательныхзначений 
показателейвоспитанияисоциализацииобучающихся на интерпретационномэтапе 
(окончаниеучебногогода)посравнениюсрезультатамиконтрольногоэтапа 
исследования (началоучебного года). 

3.Устойчивость(стабильность)исследуемыхпоказателейдуховно-нравственного 
развития,воспитанияисоциализацииобучающихсянаинтерпретационноми 
контрольномэтапахисследования.Приусловиисоответствиясодержания 
исследуемыхпоказателейуобучающихся,впедагогическомколлективеидетско-
родительскихотношенияхобщепринятымморальнымнормам,устойчивость 
показателейможетявлятьсяоднойизхарактеристикположительнойдинамики 
развитиямладшихшкольниковипоказателемэффективностиреализации 
образовательной организацией программы воспитания и социализации 
обучающихся. 
Оценкаэффективностиреализацииобразовательнойорганизациейпрограммы 

воспитанияисоциализациисопровождаетсяотчетнымиматериаламиисследования: 
годовойпланвоспитательнойработыпотрем направлениям(блокиисследования);бланки 
тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными 
представителями);материалыилистынаблюдений;сводныебланкирезультатов 
исследованияит.д.Материалыдолжныотражатьстепеньдостиженияпланируемых 
результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализацииобучающихся. 

Наосноверезультатовисследованиясоставляетсяхарактеристикаклассаи 
индивидуальная характеристикаучащегося, включающая три основных компонента: 

– характеристикудостиженийи положительныхкачеств обучающегося; 
– определение приоритетных задачи направлений индивидуального развития; 
– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничноеразвитиеобучающегосяиуспешнуюреализациюзадачначального общего 
образования. 
Полученныеизафиксированныерезультатыисследованиямогутбытьвключеныв 

портфель достижениймладшихшкольников. 
Необходимо отметить, что 
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результатыиндивидуальныхдостиженийиособенностиличностногоразвития 
обучающихсянеподлежатитоговойоценкекачестваосвоенияосновнойобразовательной 
программыначальногообщегообразования,вполномсоответствиистребованиями 
ФГОСначальногообщегообразования.Обобщеннаяоценкаличностныхрезультатов 
обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой образовательной 
организацией    программы    воспитания и социализации, осуществляется в ходе 
мониторинговыхисследований,полностьюотвечающихэтическимпринципамохраныи 
защитыинтересовребенкаиконфиденциальности,вформе,непредставляющейугрозы 
личности,психологическойбезопасностии эмоциональномустатусу учащегося. 

Длярасширениявозможностейреализациипрограммывоспитанияисоциализации 
обучающихся(проведениеразвивающихпрограмм,тренинговдлядетей,родителей 
(законныхпредставителей)ипедагогов;оценка динамикиразвитияобучающихсяиобщей 
эффективностивоспитательнойдеятельности),присогласииродителей,могутбыть 
привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой 
компетентностьювсферепсихологическойдиагностикииразвитияличностивдетскоми 
подростковом возрасте. 

Показателиоценкиорганизационных,ресурсныхипсихолого-
педагогическихусловийосуществлениявоспитаниямладшихшкольниковворганизаци
яхобщегообразования 

1.Документационноеобеспечениевоспитательнойдеятельностивначальной школе:
 наличие локальных актов образовательной организации, определяющих 
содержаниевоспитательнойдеятельностииосновныесредстваегореализации(включая 
разделыобразовательнойпрограммышколыи/илиееконцепцииразвитияит.п.); 
четкостьвычлененияцелей,задачвоспитательнойдеятельности,средствихреализации; 
взаимосоответствиецелейизадач,задачисредстввоспитательнойдеятельности; 
предусмотренностьв содержании    образования возможностей для реализации 
дополнительныхобразовательных программ воспитательных направленностей. 

2.Материально-техническаябазаидругиематериальныеусловиявоспитательной 
деятельностивначальнойшколе:наличиенеобходимыхпомещенийитерриторийдля 
проведениявоспитательнойдеятельностивсоответствиисеецелямиизадачами, 
установленнымивплановойдокументацииобразовательнойорганизации;обеспечение 
состоянияотведенныхдляпроведениявоспитательнойдеятельностипомещенийи 
территорийобразовательнойорганизациивсоответствиисеецелямиизадачами, 
установленнымивплановойдокументации;соответствиематериально-технического 
обеспечениярегулярныхвоспитывающихмероприятийиформорганизациивнеурочной 
деятельностиихцелямизадачам,установленнымвплановойдокументации;соответствие 
санитарно-гигиеническихусловийпроведениявоспитательнойработы,средствиусловий 
обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности требованиям 
федеральныхнормативныхправовыхактовдляобразовательныхорганизацийданного типа и 
вида. 

3.Информационно-методическоеобеспечениевоспитательнойдеятельностив 
начальнойшколе:наличиенеобходимогометодическогообеспечениявоспитательной работы
 и воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, 
определяемогоихцелямиизадачами,установленнымивплановойдокументации 
образовательной организации;          информационно-техническая          оснащенность 
воспитательнойработывсоответствиисцелямиизадачами,установленнымивплановой 
документацииобразовательнойорганизации:уpовеньобеспеченностиобразовательной 
организациикомпьютеpнойтехникойиегоиспользованиядлярешениязадач воспитательной    
деятельности;    уpовеньсохpанностии использования школьного библиотечного 
фонда для решения задачвоспитательнойдеятельности. 
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4.Обеспечениеуровняорганизациивоспитательнойработыивоспитывающих 
влиянийучебнойдеятельности:четкоеуказаниецелей,задач,средствихреализациив 
документацииобразовательнойорганизации;взаимосоответствиецелей,задачисредств 
воспитания;оптимальность,реалистичностьпланавоспитательнойдеятельности;наличие 
достаточнойсвязивнеурочнойвоспитывающейдеятельностисурочнойдеятельностью; 
направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в 
соответствиисреализациейпринципаиндивидуальнойдифференциациивобразованиина 
возможноболееполныеразвитиеиреализациюобразовательногоивцеломличностного 
потенциалаобучающихся,воспитанников;соответствиепредлагаемыхучащимсяформ 
воспитательнойдеятельностидоминирующимсоциальнопозитивнымориентациям 
обучающихсявначальнойшколе;обеспечениевозможностейдляразвитиятворческих 
способностейучащихся;регулярноеведениетекущегоконтролярезультатоввыполнения 
установленныхдокументациейучрежденияплановвоспитательнойдеятельности;наличие в 
образовательнойорганизацииоргановученического самоуправления. 

5.Кадровоеобеспечениевоспитательнойдеятельностивначальнойшколе:наличие 
вобразовательнойорганизациидолжностейработников,посвоемуфункционалу 
отвечающихзавоспитательнуюработуи/иливнеурочнуюдеятельность;общийуровень 
психолого-педагогическойкомпетентностиработниковобразовательнойорганизациив 
организациивоспитательной деятельности. 

6.Использованиевобразовательнойорганизацииформорганизациивнеурочной 
деятельностивсоответствииссодержанием,целямиизадачамиосновныхнаправлений 
воспитательногопроцессавначальнойшколе:наличиевобразовательнойорганизации 
кружков,секцийидругихформорганизациивнеурочнойдеятельности,посвоему содержанию,
 целям и задачам соответствующим обеспечению: а) социально-
нравственногоразвитияобучающихся,воспитанников(формированиюосновдуховно-
нравственного,гражданско-патриотического,экономико-трудовогоиэкологического 
сознанияидеятельностиличности);б)общеинтеллектуальногоразвитияобучающихся, 
воспитанников(развитияумственнойдеятельностииосновсистематизациизнаний);в) 
общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ 
эстетического,    физического    сознания и    деятельности    личности,    развитию ее 
самоорганизации). 

7.Соответствиесоциально-психологическихусловийпроведениявоспитательной 
работыивоспитывающихвлиянийобучениявначальнойшколетребованиям 
федеральныхнормативныхправовыхактовкдеятельностиобразовательныхорганизаций 
данноготипаивида:достижениепсихологическойзащищенностиобучающихсявходе 
мероприятийвоспитательнойработынаоснове:обеспеченияобщейудовлетворенности 
обучающихсяпроцессомирезультатамисвоегоучастиявних,эмоциональной 
включенностиобучающихсяввоспитательнуюдеятельность–заинтересованностив 
происходящемнаданныхмероприятияхиприданномиспользовании,ощущения 
обучающимисясвоейсоциально-групповойприобщенностинаданныхмероприятияхи при
 данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-
эмоциональнойифизическойнапряженностиичувствасобственнойнесостоятельности 
приучастиивних(втомчисле–какрезультатуваженияличностиребенкавданном 
педколлективе). 

8.     Соответствие     педагогической     организации     совместной     деятельности 
обучающихсянауровненачальногообщегообразованияпсихолого-педагогическим 

требованиямквоспитывающимвзаимоотношениямвобразовательнойдеятельности: 
обеспечение    освоения    учащимися    нравственных    норм    отношений    на    основе 

человеколюбия,    развития    у    них    коллективистской    идентификации    в    процессе 
педагогическиорганизуемойсовместнойдеятельности;использованиеприорганизации 
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совместнойдеятельностиучащихсяосмысленнойучащимисяобщественно-полезной 
деятельностикакнаиболееэффективновлияющей,учитываяособенностиюношеского 

возраста,наформированиесоциальнопозитивныхвзаимоотношенийучащихсяс 
окружающиммиром;отсутствиеупедагоговобразовательнойорганизацииопорына 

авторитарный    подход    в    задавании    целей    совместной    воспитательнозначимой 
деятельностиучащихсяиворганизацииосуществленияимиданнойдеятельности; 

разнообразиеформвнекласснойработывобразовательнойорганизациисприоритетом 
форм,обеспечивающих:а)неформальноеобщениеучащихсямеждусобойис 

педагогическимиработниками;б)самовыражениеисамоутверждениеучащегосяв 
коллективесверстников;в)созданиенаиболееблагоприятныхусловийдлявключения 
учащихсявсистемуреальныхнравственныхотношенийприпроведениивнеклассных 

мероприятий;обеспечиваемаяпедагогическойорганизациейучебнойиинойсовместной 
деятельностиучащихсяпозитивностьобщегонастроениявклассныхколлективах; 

варьирование    основных    стилей    педагогического    воздействия    на    обучающихся 
(наставнический;    тренирующий;    консультативный)    в    зависимости    от    решаемых 

воспитательныхзадачиособенностейучащихся;интерактивностьвзаимодействия 

педагогасучащимисявихпедагогическиорганизуемойсовместнойдеятельности, 
характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий организации 
взаимодействия:поискпедагогомпозитивноговличностиребенка;активизация 
деятельностипедагоганаосновепедагогическицелесообразногоикорректногоего 
участиявличныхпроблемахитрудностяхученика;выраженностьзаинтересованности 
педагоговвуспехекаждого,проявляемаяспомощьюсистематическойоценки 
эффективностиучастиявсовместнойдеятельностикакусловияформированияу учащихся 
нравственныхнорм отношений на основеразвития ихколлективистской идентификации. 

9.Обеспечениевзаимодействияпедагогическогоколлективаобразовательной 
организациисобщественностьюивнешнимиорганизациямидлярешениязадач 
воспитательнойдеятельности:активностьобеспечениявзаимодействияпедагогического 
коллективаобразовательнойорганизациисродителямиобучающихсяприрешениизадач 
воспитательнойдеятельности;выраженностьориентацииадминистрацииобразовательной 
организациинаподдержаниесвязейсвойорганизациисдругимиорганизациямидля 
обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника. 
 
 

2.4.
 Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообр
азажизни 

Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообраза 
жизнивсоответствиисопределениемФГОСНОО—комплекснаяпрограмма 
формированияуобучающихсязнаний,установок,личностноориентированныхнорм 
поведения,обеспечивающихсохранениеиукреплениефизическогоипсихологического 
здоровьякакоднойизценностныхсоставляющих,способствующихпознавательномуи 
эмоциональномуразвитиюребѐнка. 

Программапостроенанаосновеобщенациональныхценностейроссийского 
общества,таких,какгражданственность,здоровье,природа,экологическаякультура, 
безопасностьчеловекаигосударства.Программанаправленанаразвитиемотивациии 
готовностиобучающихсяповышатьсвоюэкологическуюграмотность,действовать 
предусмотрительно,осознаннопридерживатьсяздоровогоиэкологическибезопасного 
образажизни,вестиработупоэкологическомупросвещению,ценитьприродукак источник
 духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 
благополучия. 

Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообраза 
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жизниприполученииначальногообщегообразованияcформированасучѐтомфакторов, 
оказывающихсущественное влияние на состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические, социальныеиэкономическиеусловия; 
– факторыриска,имеющиеместовобразовательныхорганизациях,которые 

приводяткдальнейшемуухудшениюздоровьядетейиподростковотпервогок 
последнемугоду обучения; 

– чувствительность к воздействиям при одновременной 
книминертностипосвоейприроде,обусловливающейвременнойразрывмежду 
воздействиемирезультатом,которыйможетбытьзначительным,достигаянескольких 
лет,итемсамыммеждуначальнымисущественнымпроявлениемнеблагополучных 
популяционныхсдвигов вздоровье детейи подростков ивсего населения страны в целом; 

– особенностиотношенияобучающихсямладшегошкольноговозрастак 
своемуздоровью,существенноотличающиесяоттаковыхувзрослых,чтосвязанос 
отсутствиемудетейопыта«нездоровья»(заисключениемдетейссерьѐзными 
хроническимизаболеваниями)ивосприятиемребѐнкомсостоянияболезниглавным 
образомкакограничениясвободы(необходимостьлежатьвпостели,болезненные уколы). 

Целиизадачипрограммы 
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Цельпрограммы–сохранениеиукреплениефизического,психологическогои 
социальногоздоровьяобучающихсямладшегошкольноговозрастакакоднойиз 
ценностныхсоставляющих,способствующихпознавательномуиэмоциональному развитию
 ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Задачипрограммы: 
– сформироватьпредставленияобосновахэкологическойкультурына 
примереэкологическисообразногоповедениявбытуиприроде,безопасногодля человекаи 
окружающейсреды; 

– сформироватьпредставлениеопозитивныхинегативныхфакторах, 
влияющихназдоровье,втомчислеовлиянииназдоровьепозитивныхинегативных 
эмоций,получаемыхотобщенияскомпьютером,просмотрателепередач,участияв азартных играх; 

– датьпредставлениесучѐтомпринципаинформационнойбезопасностио 
негативныхфакторахрискадляздоровьядетей(сниженнаядвигательнаяактивность, 
инфекционныезаболевания,переутомлениеит.п.),осуществованииипричинах 
возникновениязависимостейоттабака,алкоголя,наркотиковидругихпсихоактивных веществ, об 
ихпагубном влиянии на здоровье; 

– сформировать познавательный интереси бережное отношение к природе; 
– научитьшкольниковвыполнятьправилаличнойгигиеныиразвить готовность на 

ихоснове самостоятельно поддерживатьсвоѐздоровье; 
– сформироватьпредставлениеоправильном(здоровом)питании,его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
– сформироватьпредставлениеорациональнойорганизациирежимадня, 

учѐбыиотдыха,двигательнойактивности,научитьребѐнкасоставлять,анализироватьи 
контролировать свой режим дня; 

– обучитьбезопасномуповедениювокружающейсредеиэлементарным 
навыкамповедениявэкстремальныхситуациях; 

– сформироватьнавыкипозитивногообщения; 
– научитьосознанномувыборупоступков,стиляповедения,позволяющих сохранять 

иукреплять здоровье; 
– сформироватьпотребностьребѐнкабезбоязненнообращатьсякврачупо 

любымвопросамсостоянияздоровья,втомчислесвязаннымсособенностямиростаи развития. 
 
Ценностныеориентиры 
Ценностьжизни–
признаниечеловеческойжизнивеличайшейценностью,чтореализуетсявбережном отношении к 
другим людям и к природе. 
Ценностьприродыосновываетсянаобщечеловеческойценностижизни,наосознаниисебячастьюп
риродногомира–частьюживойинеживойприроды.Любовькприроде–
этобережноеотношениекнейкакксредеобитанияивыживаниячеловека,атакжепереживаниечувств
акрасоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение иприумножение еѐбогатства.Ценность
 человека как разумного существа, стремящегося к добру
 исамосовершенствованию,важностьинеобходимостьсоблюденияздоровогообраза
жизнивединстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного 
здоровья.Ценностьдобра–
направленностьчеловеканаразвитиеисохранениежизни,черезсострадание и милосердие как 
проявление высшей человеческой способности– любви.Ценностьистины– это 
ценностьнаучного познания как частикультуры человечества, разума,понимания сущности 
бытия, мироздания. 
Ценностьсемьикакпервойисамойзначимойдляразвитияребѐнкасоциальнойиобщеобразовательн
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ойсреды,обеспечивающейпреемственностькультурных 
традицийнародовРоссииотпоколениякпоколениюи тем самым жизнеспособность российского 
общества.Ценностьтрудаитворчествакакестественногоусловиячеловеческойжизни,состояния
нормального человеческого существования. 
Ценностьсвободыкаксвободывыборачеловекомсвоихмыслейипоступковобразажизни,носвобод
ы,естественноограниченнойнормами,правилами,законамиобщества,членомкоторого всегда по 
всейсоциальной сути является человек. 
Ценностьсоциальнойсолидарностикакпризнаниеправисвободчеловека,обладаниечувствамис
праведливости,милосердия,чести,достоинствапоотношениюксебеикдругимлюдям. 
Ценностьгражданственности–осознаниечеловекомсебякакчленаобщества,народа, 
представителя страны и государства. 
Ценностьпатриотизма–
одноизпроявленийдуховнойзрелостичеловека,выражающеесявлюбвикРоссии, народу, 
малойродине, в осознанномжеланиислужить Отечеству. 
Ценностьчеловечества–
осознаниечеловекомсебякакчастимировогосообщества,длясуществованияипрогрессакоторогон
еобходимымир,сотрудничествонародовиуважениекмногообразию их культур. 

 
Основныенаправленияпрограммы. 

1. Созданиездоровье сберегающей инфраструктуры МБОУ Жигалинская НОШ. 
Вшколесозданынеобходимыеусловиядлясбереженияздоровьяучащихся. 
Школьныепомещениясоответствуютсанитарным и гигиеническимнормам,нормам 
пожарнойбезопасности, требованиям охраны здоровьяиохраны трудаобучающихся. 
Вшколеработаетстоловая,позволяющаяорганизовыватьгорячиезавтракивурочное 
время.Горячимпитаниемохвачены100%учащихсяначальнойшколы.Менюменяется каждый 
деньв течение недели. 
Вшколеимеется игровая комната для занятий в урочное и внеурочное время с необходимым 
инвентарём. 
 
 

2. Рациональная организацияучебнойивнеучебнойдеятельности обучающихся. 
Сохранение иукрепление здоровьяучащихся средствами рациональной организацииих 
деятельностидостигаетсяблагодарясистематическойработыпедагогическогоколлективанад 
вопросамиповышенияэффективностиучебногопроцесса,сниженияфункционального 
напряженияиутомлениядетей,созданияусловийдляснятияперегрузки,нормального чередования 
труда и отдыха. 
Организацияобразовательногопроцессастроитсясучетомгигиеническихнорми 
требованийкорганизациииобъѐмуучебнойивнеучебнойнагрузки. 
РасписаниеуроковсоставленонаосновеУчебногоплана,утвержденногозаведующим 
школы,требованиямиСанПиН,сучетомбалловежедневнойинедельнойнагрузки обучающихся, 
исходя из имеющихся возможностей школы. 
Расписаниеуроковвшколепреследуетцельоптимизацииусловийобученияучащихся и 
созданиякомфортныхусловийдля всехучастников образовательного процесса. 
При составлениирасписанияучитывались: - 
нагрузкаучителя; 
-1-4 
классыобучаютсяврежимепятидневнойучебнойнедели.Максимальноеколичествочасоввнеделю 
выдержано. Согласно требованиям СанПиН. 
3.Вучебномпроцессепедагогиприменяютметодыиформыобучения,адекватные 
возрастнымвозможностямиособенностямобучающихся.Используемыйвшколеучебники 
содержатматериал длярегулярногопроведенияученикомсамооценкирезультатов 
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собственныхдостиженийнаразныхэтапахобучения:врезультатеработынаконкретном 
уроке,врезультатеизучениятемыилираздела,врезультатеобучениявтомилииномклассе 
начальнойшколы.Системазаданийнаправленныхнасамооценкурезультатовсобственных 
достижений,ихсравнениеспредыдущимирезультатами,наосознаниепроисходящих 
приращенийзнаний,способствуетформированиюрефлексивнойсамооценки,личностной 
заинтересованностивприобретении,расширениизнанийиспособовдействий.Содержание 
учебниковимееткультурологический,этическийиличностноориентированныйхарактери 
обеспечиваетвозможностьпониманияшкольникамиосновныхправилповедениявобществе 
наосноветрадиционныхдуховныхидеаловинравственныхнорм.Достижениюуказанных 
личностныхрезультатовспособствуеттеснаясвязьизучаемогоматериаласповседневной 
жизньюребенка,среальнымипроблемамиокружающегомира,материалоправахребенка,о 
государственныхисемейныхпраздникахизнаменательныхдатах.Особуюактуальность 
имеетучебныйматериал,связанныйспроблемой      безопасногоповеденияребенка 
в природномисоциальном окружении. 
Вшколестрогособлюдаютсявсетребованиякиспользованиютехническихсредств обучения, в том 
числекомпьютеров и аудиовизуальныхсредств. 
Педагогический коллектив учитывает в общеобразовательной деятельности 
индивидуальные особенностиразвитияучащихся: темпа развития итемп деятельности. 
Основнаяидеяобучениявначальнойшколе-оптимальноеразвитиекаждогоребенка 
наосновепедагогическойподдержкиегоиндивидуальности(возраста,способностей, 
интересов,склонностей,развития)вусловияхспециальноорганизованнойучебной 
деятельности,гдеучениквыступаеттовролиобучаемого,товролиобучающегося,товроли 
организатораучебнойситуации. 
Высокаястепеньдифференциациивопросовизаданийиихколичествопозволяют 
младшемушкольникуработатьвусловияхсвоегоактуальногоразвитияисоздают возможности его 
индивидуального продвижения. 
Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 
ориентированнапостояннуюпедагогическуюподдержкувсехучащихся(втомчислеитех, 
которыепотемилиинымпричинамнемогутусвоитьвсепредставленноесодержание образования). 
Системазаданийразногоуровнятрудности,сочетаниеиндивидуальнойучебной 
деятельностиребенкасегоработойвмалыхгруппахиучастиемвклубнойработепозволяют 
обеспечитьусловия,прикоторыхобучениеидетвпередиразвития,т.е.взонеближайшего 
развитиякаждогоучениканаосновеучетауровняегоактуальногоразвитияиличных 
интересов.То,чтоученикнеможетвыполнитьиндивидуально,онможетсделатьспомощью 
соседапопартеиливмалойгруппе.Ато,чтопредставляетсложностьдляконкретноймалой группы, 
становится доступным пониманию в процессеколлективнойдеятельности. 
Виспользуемыхучебникахучтеныпсихологическиеивозрастныеособенности 
младшихшкольников,различныеучебныевозможностидетей.Вэтойсвязиидлядостижения 
указанныхличностныхрезультатоввучебникахвсехпредметныхлинийпредставлены 
разнообразныеупражнения,задачиизадания,обучающиеигры,ребусы,загадки,которые 
сопровождаютсякрасочнымииллюстрациями,способствующимиповышениюмотивации 
обучающихся,учитывающимипереходдетеймладшегошкольноговозрастаотигровой 
деятельности(ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) кучебной. 
4. Организацияфизкультурно-оздоровительной работы 
Системафизкультурно-оздоровительнойработывшколенаправленанаобеспечение 
рациональнойорганизациидвигательногорежимаобучающихся,нормальногофизического 
развитияидвигательнойподготовленностиобучающихсявсехвозрастов,повышение 
адаптивныхвозможностейорганизма,сохранениеиукреплениездоровьяобучающихсяи 
формированиекультурыздоровья. Сложившаяся система включает: 
-полноценнуюиэффективнуюработусобучающимисявсехгруппздоровья(науроках 
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физкультуры) 
-рациональнуюисоответствующуюорганизациюуроковфизическойкультурыизанятий активно-
двигательногохарактеранауровне начального общего образования; 
-организацию часа активныхдвижений(динамической паузы) для первоклассников; 
-организациюдинамическихперемен,физкультминутокнауроках,способствующих 
эмоциональнойразгрузке и повышениюдвигательнойактивности; 
 



 

190 

 

-организациюработыспортивныхкружковисозданиеусловийдляихэффективного 
функционирования; 
-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походовит. п.). 
5. Реализация дополнительныхобразовательныхпрограмм 
Вшколесозданыиреализуютсядополнительныеобразовательныепрограммы, 
направленныенаформированиеценностиздоровьяиздоровогообразажизни,которые 
предусматривают разныеформы организации занятий: 
-проведениеклассныхчасовпопроблемамсохраненияиукрепленияздоровья,профилактике 
вредныхпривычек ; 
-проведение,конкурсов,праздников,викторин,экскурсийидругихактивныхмероприятий, 
направленных на пропагандуздорового образажизни; 
6. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
Сложившаясясистемаработысродителями(законнымипредставителями)повопросам 
охраныиукрепленияздоровьядетейнаправленанаповышениеихуровнязнанийи включает: 
- проведение соответствующихродительских собраний, лекций, семинаров, круглыхстолови т. 
п.; 
-привлечениеродителей(законныхпредставителей)ксовместнойработепопроведению 
оздоровительныхмероприятийиспортивных соревнований; 
-созданиебиблиотекидетскогоздоровья(рекомендацийпедагогов),доступнойдляродителей ит.п. 
Задача:созданиеусловийдля реализации программы 
 
Моделиорганизацииработы,планируемыерезультаты,видыдеятельностииформызанятий
 собучающимисяпоформированиюэкологическицелесообразного,здоро
вогоибезопасногоукладашкольнойжизни,поведения;физкультурно-
спортивнойиоздоровительнойработе,профилактикеупотребленияпсихоактивныхвеществ
,профилактикедетскогодорожно-транспортноготравматизма. 
 
1 . Создание экологически безопасной, здоровьеберегающейинфраструктуры 
образовательной организации: 
 
 

Составсотрудниковзд
оровьеберегающейин
фраструктуры 
 

Деятельность 
 

Планируемыйрезультат 
 

Заведующий школы 
 

Осуществляет контроль за 
реализацию этого блока 
 

Созданиеусловий: 
кадровоеобеспечения, 
материально- техническое, 
финансовое 
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Заведующий школы 
 

Осуществляет контроль за 
санитарно гигиеническим 
состояниемвсех 
помещенийОУ; организует 
соблюдение требований 
пожарной безопасности; 
созданиеусловийдля 
функционирования 
столовой. 
 

Обеспечениесоответствие 
состоянияисодержания 
здания и помещений 
образовательного 
учреждениясанитарными 
гигиеническим       нормам, 
нормам                 пожарной 
безопасности,требованиям 
охраныздоровьяиохраны 
труда     обучающихся;  
-наличие    и    необходимое 
оснащениепомещенийдля 
питанияобучающихся,а 
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  также для хранения и 
приготовления пищи; 
оснащениекабинетов, 
игровой комнаты, 
необходимымигровыми 
спортивнымоборудованием                   
и инвентарѐм. 
 

Заведующий школы 
 

Разрабатывает построение 
учебного процессав 
соответствиис 
гигиеническиминормами. 
Контролирует реализацию 
ФГОС иучебных программ 
сучетом индивидуализации 
обучения (учѐт 
индивидуальныхособенносте
й развития: темпа развитияи 
темпа деятельности). 
 

Приведениеучебно-
воспитательногопроцессав 
соответствии состоянием 
здоровья ифизических 
возможностей 
обучающихся иучителя, 
организующихпроцесс 
обучения обучающихся. 
Наличиеусловий 
сохраненияиукрепления 
здоровья как важнейшего 
фактора развитияличности. 
 

Заведующий школы 
 

Организует 
воспитательную работу, 
направленную на 
формированиеу 
обучающихся ЗОЖ, на 
развитие мотивацииЗОЖ 
 

Приоритетное отношение к 
своемуздоровью: наличие 
мотивациик 
совершенствованию 
физических качеств; 
здоровая целостная 
личность.Наличиеу 
обучающихся потребности 
ЗОЖ. 
 Классныйруководитель. 

 
Осуществляет 
просветительскую и 
профилактическую работус 
учащимися, направленную на 
сохранение иукрепление 
здоровья. Проводит 
диагностическую работупо 
результативности. 
 

Формированиеу 
обучающихся потребности 
ЗОЖ; формирование 
здоровой целостной 
личности 
 

Классный руководитель 
совместно с медицинским 
работником 
 

Обеспечивает проведение 
медицинскихосмотров. 
Организует санитарно-
гигиенический и 
противоэпидемический 
режимы: 
- ведет диспансерное 
наблюдение за детьми; 
 - выполняет 
 

Формирование 
представления об основных 
компонентах культуры      
здоровья      и здорового 
образа жизни; формирование 
потребности ребѐнка 
безбоязненного обращения 
кврачупо любым вопросам 
состояния 
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 профилактические работы 
по предупреждению 
заболеваемости; 
- обучает гигиеническим 
навыкамучастников 
образовательного процесса. 
 

здоровья 
 

 

 
2.Рациональная организацияучебнойивнеучебнойдеятельности обучающихся. 
Задача:повышениеэффективностиучебногопроцесса,снижениеприэтомчрезмерного 
функциональногонапряженияиутомления,созданиеусловийдляснятияперегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха. 
Планируемый результат: 
-соблюдениегигиеническихнормитребованийкорганизациииобъѐмуучебнойи 
внеучебнойнагрузки(выполнениедомашнихзаданий,занятиявкружкахи 
спортивныхсекциях)обучающихся;использованиеметодовиметодикобучения, 
адекватныхвозрастнымвозможностям и особенностям обучающихся; 
-строгоесоблюдениевсехтребованийкиспользованиютехническихсредствобучения, в том числе 
компьютеров и аудиовизуальныхсредств; 
-индивидуализацияобучения(учѐтиндивидуальныхособенностейразвития:темпа 
развитияитемпадеятельности),работапоиндивидуальнымпрограммамначального общего 
образования. 
 
Эффективность реализацииэтого блока. 
1. Организация 
режимашкольной 
жизни 
 

1.Снятиефизическихнагрузокчерез: 
− Оптимальныйгодовойкалендарныйучебный график, 
позволяющийравномерночередоватьучебную деятельностьи 
отдых:1класс–33учебныенедели,дополнительныеканикулыв 
середине3четверти.2-4классы- 34учебныенедели,разбитна4 
периода. 
− Пятидневныйрежимобученияв1-4классахссоблюдением 
требованийкмаксимальному объемуучебной нагрузки. 
− Облегченныйденьвсерединеучебнойнедели(учет 
биоритмологическогооптимумаумственнойи физической 
работоспособности). 
− Рациональныйобъемдомашнихзаданий:2классыдо1,5часов,в 3-
4классахдо2часов,отсутствиедомашнихзаданийв1классе. 
− Составлениерасписаниясучетомдинамикиумственной 
работоспособностивтечениедняинедели. 
 2. 

Созданиепредметно-
пространственной 
среды 
 

 
1.Партывклассныхкомнатах располагаются так,чтобы можно 
былоорганизовать фронтальную, групповую ипарную работу 
обучающихсяна уроке. 
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3. Организация 
учебно-
познавательнойдеяте
льности 
 

1. 
Использованиевучебномпроцессездоровьесберегающихтехно
логий. 
2.«Окружающиймир»предусматривает темы по ОБЖ.: «Устройство 
человеческого организма»,«Опасностидляздоровья в 
поведениилюдей,питании, в отношении к природе»,«Способы 
сбережения здоровья».В курсе«Технология»при первом 
знакомствескаждым инструментом или приспособлениемв 
учебникахобязательновводятся правила безопаснойработы с ним. 
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 3. Оптимальное использование содержания валеологического 
образовательного компонента в предметах, имеющих 
профилактическую направленность: физическая культура, 
окружающиймир. 
5. Безотметочное обучениев1классах 
6. Применение ИКТ сучетомтребованийСанПиН. 
7.Спецификаорганизацииучебнойдеятельностипервоклассников 
вадаптационныйпериодуроковпоотдельнымпредметамв 
адаптационныйпериод: математика, окружающиймир, технология, 
физкультура, изобразительное искусство,музыка. 
8 Реализацияпрограммыдуховно-
нравственноговоспитанияиразвитияличности: реализацияплана 
мероприятий по профилактике детскоготравматизма; изучению 
пожарной безопасности; проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий:проведение днейздоровья; встречи 
синспекторами ГИБДД, специалистами психологического центра .  
9.Организация внекласснойработы( классные часы, 
общешкольные мероприятия, часы здоровья и т.д)– ответственные 
за организацию даннойработы: классный руководитель, 
библиотекарь,учитель физическойкультуры 
  

 

4. Организацияфизкультурно-оздоровительнойработы 
Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режимаобучающихся, 
нормального физического развития идвигательной подготовленностиобучающихся всех 
возрастов, повышение адаптивныхвозможностей организма, сохранение иукрепление 
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 
Планируемый результат: 
• эффективная работа собучающимися всехгруппздоровья (наурокахфизкультуры, в 
секциях); 
• рациональная организацияуроков физической культуры и занятийактивно-двигательного 
характеранауровне начального общего образования; 
• организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональнойразгрузкеи повышениюдвигательнойактивности; 
• организация работы спортивныхсекцийисозданиеусловийдля ихэффективного 
функционирования; 
• регулярное проведение спортивно-оздоровительныхмероприятий(дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
 
 

Организация 
оздоровительно-
профилактической 
работы 
 

1.Медико-педагогическая диагностикасостоянияздоровья, 
медицинский осмотрдетей; 
2.Профилактическая работа по предупреждению 
заболеваний: 
-созданиевшколеусловийдлясоблюдениясанитарно-
гигиеническихнавыков:мытьярук,переодевания сменнойобуви 
ит.д.; 
-соблюдение санитарно-гигиенического 
противоэпидемического режима. 
3. Максимальноеобеспечениедвигательнойактивностидетей: 
 -подвижныеигрынапеременах; 
-внеклассныеспортивныемероприятия; 
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 -школьные спортивные кружки. 
4.Организациярациональногопитанияпредусматривает: 
-выполнение требований СанПиН к организации 
питаниявобщеобразовательныхучреждениях; 
-соблюдение основных принципов рационального 
питания: соответствие     энергетической ценности 
рационавозрастнымфизиологическимпотребностям 
детей(учетнеобходимойпотребностивэнергиидетей 
младшегошкольного возраста); 
-восполнение дефицита витаминов в питании 
школьников    за счет    корректировки    рецептур и 
использованияобогащенныхпродуктов;максимальное 
разнообразие        рациона        путем        использования 
достаточногоассортиментапродуктовиразличных способов      
кулинарной      обработки;      соблюдение оптимального 
режимапитания. 
-созданиеблагоприятныхусловийдляприемапищи 
(необходимыекомплектыстоловыхприборов:ложки 
столовые,чайные,вилки;настолахсалфетки;мытье 
рукпередедой)иобучениекультуреповеденияза столом; 
-рейдыкомиссиипопитаниюсучастиемродителейс 
цельюпроверкиорганизациипитанияобучающихсяв 
школе(проверяютналичиедокументов,санитарное состояние 
столовой,анализменю,анкетирование,опрос обучающихся). 
 
  

 

5. Просветительскаяработасродителями(законнымипредставителями)  
Задачи: организоватьпедагогическоепросвещение родителей Планируемый 
результат: 
-формированиеобщественногомненияродителей,ориентированногоназдоровый образ жизни; 
-созданиевсемьеблагоприятнойвоспитывающейсреды,способствующейулучшению 
межличностныхотношений,повышениюответственностисемьизаздоровье, физическое, 
эмоциональное,умственное и нравственное развитие школьников. 
 
 
 

1. Родительский всеобуч: 
просвещение через обеспечение 
литературой, размещение 
 

Обсуждение с родителями вопросов 
здоровьесбережениявсемьеиобразовательном 
учреждении,знакомствородителейсзадачамии 
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информации на сайте школы, 
сменныхстендах 
 

итогамиработышколывданномнаправлениина 
родительскихсобраниях, лекториях. 
Обмен опытом семейного воспитания по 
ценностномуотношениюкздоровьювформе 
родительской        конференции,       организационно-
деятельностнойипсихологическойигры,собрания-
диспута,      родительского лектория, семейной 
гостиной,встречизакруглымстолом,вечера 
вопросовиответов,семинара,педагогического 
практикум, тренинга для родителей идругие. 
Просвещение родителей       через       размещение 
информации       на       сайте       школы,       создание 
информационныхстендов,книжныхвыставок:о 
нормативно–правовойбазеповоспитаниюребенка, 
правовымиаспектами,осоциально-психологической 
службе;олитературедляродителейвбиблиотеке 
школы,оподготовкеребенкакшколе;орежиме работы 
школы; о социально-психологической службе 
Книжныевыставкиповопросам семейного            
воспитания,            индивидуальные консультации по 
подборулитературы. 
Реализацияцикла беседдля родителей: 
«Всевтвоихруках.Думай»,«Знать,чтобыпонять, 
уберечьипомочь»;«Детскаяагрессияикакее 
предотвратить». 
 

2 Просвещение через совместную 
работупедагогов иродителей 
 

Проведение совместной работы педагогов и 
родителей        (законных        представителей)        по 
проведениюспортивныхсоревнований:«Веселые 
старты»,днейздоровья,занятийпопрофилактике 
вредныхпривычекврамкахмесячника«Мой 
выбор»,предупреждениетравматизма,соблюдение 
правил безопасности и    оказание    помощи    в 
различныхжизненныхситуацияхврамках«Дня защиты 
детей». 
  

 

6.Управлениереализациейпрограммыформированияздоровогоибезопасногообраза жизни. 
Задача:контрольреализациипрограммыформированиякультурыздоровогоибезопасного 
образажизни,повышениекачестваучебно-воспитательногопроцесса,взаимодействияс 
родителями, педагогами. 
Планируемыйрезультат:выявлениеимеющихсяотклоненийвреализациипрограммы 
формирования культуры здорового ибезопасного образа жизни. 
 
 
 

1. Изучение и контроль за 
реализацией программы ву
чебно - воспитательном 
процессе 
 

1.Утверждениепланов 
работыврамкахпрограммы(Планмероприятийпотехникебезо
пасности, правиламдорожногодвижения,планвнеклассных 
мероприятий. 
2.Созданиематериально-техническойбазыдляреализации 
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 программы.Обеспечение специалистовнормативно-
правовой методическойлитературой. 
3.Контрользаэффективностьюиспользования 
оборудованных площадок,заловвцеляхсохранения 
здоровья обучающихся. 
4.Контрользарежимомработыспециалистовслужбы. 
5.Организацияпроведениесеминаровврамках 
программы формирования здорового и безопасного 
образа жизни. 
6. Контроль за соблюдением санитарно- гигиенических 
норм в обеспеченииобразовательного процесса. 
7.Проверкасоответствиянормамиутверждениерасписания 
школьных занятий. 

8.Контрользакачествомгорячегопитанияобучающихся. 
9.Контрользаповышениемквалификацииспециалистов. 

 2. Изучение и контроль 
взаимодействия с 
родителями 
 

1. Информирование родителей о направленияхработы в 
рамках программы (управляющийсовет, родительские 
собрания, сайт школы). 
2. Знакомство снормативно-правовой базой. 
3. Организациятематическихродительскихсобранийс 
привлечением специалистов 
4. Совместное родительское собрание садминистрацией 
основнойшколыпо проблемездоровьесбережения. 
5. Контроль за проведениемклассныхродительских 
собраний, консультаций 
 3. Управление повышением 

профессионального 
мастерства 
 

«Адаптацияучащихся 1 класса. Проблемы школьной 
дезадаптации». 
Заседание МОучителей начальныхклассов 
 

 
 

Критерии,показателиэффективностидеятельностиобразовательногоучреждениявчастифо
рмированияздоровогоибезопасногообразажизнииэкологическойкультурыобучающихся. 
 
 

Диагностика 
эффективности 
реализации 
программы 
 

Критерии 
 

Показатели 
 1.Сформированность 

физического потенциала 
 

1. Развитостьфизических качеств (уровень 
обученностипо физическойкультуре- 
 

2.Сформированность 
нравственного потенциала 
личности выпускника 
 

1. Осознание значимостиЗОЖ в сохранении 
здоровья. 
 

3.Удовлетворенность 
обучающихся школьной 
жизнью 
 

1. Уровниэмоционально– 
психологического климатав классных 
коллективах 
 4. Осмыслениеучащимися 

содержания проведенных 
мероприятий по 
здоровьесбережению 
 

1.Уровеньосмыслениеучащимися 
содержания проведенныхмероприятий 
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КритериисформированностиэкологическойкультурымладшегошкольникаНаб
людениезаповедениемиэмоциямидетейнаприроде 
Цель.Выявитьуровеньвзаимодействия детейсприродными объектами 
Критерии.Поведениевприроде 
 

Уровень 
 Природныеобъектыребенкуинтересны,онохотноснимивзаимодействует. 

Стараетсянепричинятьвредрастениямиживотным,внекоторыхситуациях 
можетуказатьтоварищуна его неправильное действие. 
 

Высокий 
 

Ребеноквовремяигрстараетсянеконтактироватьсрастительныммиром, 
аккуратноотноситсякрастениям,неломаетветкидеревьев.Кживотным 
проявляетинтерес.Стремитьсяихприласкать,погладить,непричиняяприэтом 
вреда.Проявляетжеланиеухаживатьзарастениямиуголкаприроды.Иногда 
проявляетинициативусамостоятельно,нозачастуюпринимаетпредложение 
педагогапоуходуза животным и растительным миром. 
 

Средний 
 

Ребенокнепроявляетинтересакприроднымобъектам.Вовремяигрможет 
причинитьвредрастениюидаженезаметитэтого.Работувприродепринимает 
неохотно,быстротеряетинтерескней.Кживотнымпроявляетинтерес,но 
быстроеготеряет,можетобителькошкуилисобаку.Кработевуголкеприроды 
инициативы не проявляет. 
 

Ниже 
среднего 
 

Природаинтересаневызывает.Ребенокнестремитьсяснейконтактировать,его 
большеволнуютигрушки.Причиняетвредприроде,необращаянаэтоникакого 
внимания.Сживотнымиребенокобращаетсякаксживыми«игрушками». 
Большеинтересапроявляеткбытовойдеятельности,порученияпедагогав 
природевыполняетнеохотноистараетсяпоскореезакончитьработу,не 
учитываяеерезультата. 
 

Низкий 
 

 

 
Методикаиинструментариймониторингадостиженияпланируемыхрезультатов 
Основныерезультатыреализациипрограммыформированияэкологическойкультуры, 
здоровогоибезопасногообразажизниучащихсяоцениваютсяврамкахмониторинговых процедур. 
Школьныймониторингсостоянияфизическогоздоровьяиразвитиядетейпредставляетсобой 
системумероприятийпонаблюдению,анализу,оценкеипрогнозусостоянияфизического 
здоровьяобучающихсяихфизическогоразвития,являетсячастьюсоциально-гигиенического 
мониторинга, проводимого больницей. 
Дляотслеживаниядостиженияпланируемыхрезультатоввчастиэкологическойграмотности 
иформированияэлементовэкосистемнойпознавательноймодели,здоровогоибезопасного 
образажизниобучающихсяиспользуетсяметодикаиинструментарий,предусмотренный 
программамипоотдельнымучебнымпредметам.Мониторингбудетосуществляться педагогами
 и классными руководителями в форме педагогического наблюдения, 
анкетирования, опроса, тестирования. 
Мониторингпроводитсясцельюполученияинформации,необходимойдляпринятия 
обоснованныхуправленческихрешений поукреплениюздоровья. 
При проведениимониторинга решаются следующие задачи: 
-установлениефакторов,оказывающихнегативноевоздействиенасостояниефизического 
здоровьяучащихся; 
-определениенеотложныхидолгосрочныхмероприятийпопредупреждениюиустранению 
негативныхвоздействий на физическое здоровьеучащихся; 
- прогнозирование состояния физического здоровья. 
Мониторинг включает в себя: 
- наблюдение засостояниемфизического здоровья и развития детей; - 
распределение обучающихся по группамздоровья; 
- охват обучающихся горячим питанием; 
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- пропуски обучающимисяуроков по болезни; 
-участиеобучающихсявакциях,конкурсах,спортивно-массовыхиоздоровительных 
мероприятияхразличногоуровня; 
-занятостьобучающихсявкружках,секцияхиобъединенияхспортивно-оздоровительной 
направленности; 
- сбор, хранение, обработкуи систематизациюданных наблюдения за состоянием 
физического здоровья иразвитияучащихся; 
- подготовка предложенийпо вопросам укрепления здоровья; 
-мониторингуспешностиобученияиздоровьяобучающихсявпериодихпребыванияв 
образовательномучреждении. 
Критерии здоровья: 
1) показатели развитостисредств сохранения и развитияздоровья: 
-наличиевобразовательномучреждениисредствиспособовоздоровления(проведение 
оздоровительныхмероприятий) 
- обеспеченность образовательногоучреждения медицинскимиработниками; 
-количествовидовуслугпрофилактически-медицинскогохарактера,оказываемыев 
образовательномучреждении; 
2) результативныепоказатели: 
- соответствие показателейздоровья региональным нормативам (по 
медицинским нормативам); 
- 
коэффициентзаболеваемости
; - динамика групприска; 
- спортивные достиженияучащихся: 
- отношениеучащихся к вредным привычкам, показатели физической 
подготовленности; - динамика показателей здоровья педагогов; 
- числоучащихся, занимающихся физкультуройиспортом. 
    Результаты,полученныевходемониторинга,позволяютопределитьэффективность 
деятельностипедагогическогоколлективаиродителейпоформированиюуобучающихся 
экологическойкультуры,ценностногоотношенияксвоемуздоровьюиздоровомуобразу жизни. 
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4.Организационныйраздел 
4.1. УчебныйпланначальногообщегообразованияМБОУЖигалинская 

начальнаяобщеобразовательнаяшкола 
 

Учебный план, реализующий основные общеобразовательные программы начального  
общего образования (далее – образовательная организация), формируются в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 
(далее – ФГОС с ОВЗ); 

Федеральным государственным образовательным стандартом образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 
(далее – ФГОС с ИН);  

Примерной  основной образовательной программой начального общего образования 
(далее –ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г №1/15)) 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 
        Приказ  МООО от 31.07.2018 № 01-21/1450 «О формировании учебных планов 
начального общего, основного общего образования в образовательных организаций 
Оренбургской области в 2018-2019 учебном году» 
        Устав МБОУ Жигалинская НОШ. 
       Требования к наполнению учебного плана на уровне начального общего образования 
закреплены в ФГОС НОО (п.19.3). 
          Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках 
одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений,обеспечивает реализацию  индивидуальных потребностей обучающихся и 
может быть использована на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 
учебных предметов обязательной части; введение специально разработанных учебных 
курсов, обеспечивающих на основе диагностики интересы и потребности участников 
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образовательных отношений, в том числе этнокультурные, с учетом региональных 
особенностей и специфики образовательного учреждения. 

Региональная составляющая части, формируемой участниками образовательных 
отношений, представлена предметами «Информатика», «ОБЖ», «Обществознание», 
предметами, курсами (модулями) краеведческой направленности, в том числе для 
реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 
предпрофильной подготовкой, шахматами. 

Обязательная предметная область « Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» на уровне основного общего образования реализуется в качестве отдельных 
учебных предметов, курсов с учётом минимального объёма учебной нагрузки не менее 64 
часов за 2 учебных года для возможности последующего выставления обучающемуся 
итоговой отметки в аттестат об основном общем образовании, а также дополнительно по 
решению образовательной организации в составе других учебных предметов, курсов, 
дисциплин в качестве модулей и (или) тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 
воспитания, и в рамках внеурочной деятельности. 

В интересах и с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 
индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 
развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 
образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 
тьюторской поддержкой. 

Учебный план  на 2018-2019 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 
требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 
СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 
образования для I-IV классов. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину 
недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 
для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 
для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 – 3 классах–1,5 ч., 
в 4 - 5 классах – 2 ч. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 
смену; 

используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 
октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 
каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 
продолжительностью не менее 40 минут; 
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обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий; 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 
(всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 
уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть 
направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся.  

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 
программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по 
другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 
экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 
уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков 
русского языка и литературного чтения). 

МБОУ Жигалинская НОШ для использования при реализации образовательных 
программ выбирают: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную  аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 
Минобрнауки России  от 31.03.2014 № 253; 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки 
России от 09.06.2016 № 699). 
         Преподавание в 1-3 классах ведётся по программе «Школа России», которая 
соответствует  основным принципам государственной политики РФ в области образования.  
      УМК «Школа России» исходит из того, что опыт ребёнка- это не только его возраст, но 
также и тот образ мира, который определяется его  укорененностью в природно-предметной 
среде. Опыт ребёнка (адресата УМК), который важно учитывать,- это не только опыт 
городской жизни с развитой инфраструктурой, разнообразными источниками информации, 
но и опыт сельской жизни - с естественно –природным ритмом жизни, сохранением 
целостной картины мира, удаленностью от крупных культурных объектов. Младший 
школьник, живущий в селе, должен чувствовать, что тот мир, который его окружает, 
учитывается авторами УМК, что каждое пособие этого комплекта адресовано лично ему. 
Основная идея УМК «Школа России» - оптимальное развитие каждого ребёнка на основе 
педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, 
склонностей, развития) в условиях специально организованной учебной деятельности, где 
ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора 
учебной ситуации. 
       Основное содержание УМК «Школа России» складывается из таких образовательных 
областей, как филология, математика, информатика, естествознание, искусство, музыкальное 
образование. 
      Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе, 
отражающей  единство и целостность научной картины мира. 
Авторский коллектив проекта поставил перед собой задачу создания такого УМК, который 
системно учитывает современные трудности и преимущества учебно-воспитательного 
процесса в начальной школе. 
Основные принципы концепции «Школа России»: 
-принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка; 



 

206 

 

206 

-принцип целостности картины мира; 
-принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников; 
- принцип прочности и наглядности; 
- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья детей. 
       Учебный план рассчитан на получение образования, соответствующего 
государственному образовательному стандарту и предусматривает: 
- общее развитие ребёнка; 
- физическое развитие ребёнка; 
- общий культурный уровень; 
- системность, обеспечивающую единство подходов в решении всех образовательных задач; 
-повышение качества образования. 
     В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная части, состоящие из 
федерального, регионального и школьного  компонентов. Предельно допустимая нагрузка 
представлена суммарным объёмом всех компонентов. Количество отводимых учебных часов 
на изучение предметов гарантирует овладение учащимися необходимым минимумом знаний, 
обеспечивающих возможность продолжения  образования. За школой сохраняется право 
выбора программ и учебно-методического обеспечения из федерального и регионального 
комплекта. 
Вариативная часть обеспечивает полную реализацию федерального компонента 
государственного образовательного стандарта, приобщение к общекультурным ценностям и 
формирование личностных качеств. 
Региональная часть сочетает в себе своеобразие региональных потребностей и 
необходимость достижения нового качества образования в соответствии с концепцией 
модернизации образования. 
       В связи с вступлением в силу приказа Министерства образования и науки РФ от 
1.02.2012 г № 74 « О внесении изменений в базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программами общего 
образования, утверждённые приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г № 
1312 с 2012-2013 учебного года в учебный план за счёт федерального компонента введен 1 
час учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 4 класса. На основе 
анкетирования проведённого с родителями и учащимися 3 класса введён курс основы 
светской этики. 
     Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 
 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

1 час в неделю в I- IV классах  на изучение учебного предмета «Русский язык» в рамках 
реализации «Концепции преподавания русского языка и литературы в РФ» на полное 
освоение образовательной программы начального общего образования по программе 
«Школа России» 
Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» интегрируются 
в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» предметной области «Русский 
язык и литературное чтение».  

 
     Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 
обучающихся,   состав и структуру обязательных  предметных областей и направлений 
внеурочной деятельности (по классам, годам обучения).  
       Образовательная программа начального общего образования  разработана на основе 
примерной основной образовательной программы начального общего образования в 
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соответствии с требованиями федерального образовательного   стандарта Начального общего 
образования.  
В ходе освоения образовательной программы Начального общего образования при 
реализации учебного плана, формируются базовые основы и фундамент всего последующего 
обучения. В том числе закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – 
система учебных познавательных мотивов, умение принимать, сохранять и реализовывать 
учебные цели. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 
результат; формируются универсальные учебные действия  развивается познавательная 
мотивация и интересы обучающихся, и готовность и способность к сотрудничеству и 
совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы 
нравственного поведения, определяющего отношение личности с обществом и 
окружающими людьми.  
     В широком значении термин универсальные учебные действия означает – умение учиться 
т.е. способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта.     
Виды Универсальных учебных действий: 
-личностные; 
- регулятивные 
-познавательные  
- коммуникативные. 
       Формирование Универсальных учебных действий реализуется в рамках целостного 
образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов, в метапредметной 
деятельности, организации форм учебного сотрудничества.  Учебный план состоит из двух 
частей: обязательной части и части формируемой образовательным учреждением, 
включающий внеурочную деятельность. Обязательная часть учебного плана определяет 
состав обязательных учебных предметов для реализации основной образовательной 
программы начального общего образования (учебное  время, отводимое для их изучения по 
классам (годам обучения). Обязательная часть учебного плана отражает содержание 
образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 
образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 
• их 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 обучающихся в соответствии с его индивидуальностью; 
Обязательная часть учебного плана состоит из следующих обязательных учебных 
предметов:  русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, 
иностранный язык (английский и немецкий), технология ,  изобразительное искусство, 
музыка, физическая культура,  

Учебный план ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения. Разработан в 
соответствии с образовательной программой начального общего образования. Современное 
образование ориентированно не только на усвоение обучающимися определенной суммы 
знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей. 

У каждого учебного предмета свои специфические задачи обучения и особое содержание. 
В обязательной части учебного плана предметная область филология представлена 
учебными предметами: русский язык, литературное чтение, иностранный язык. Основные 
задачи реализации содержания данной предметной области: 
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- Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

«Русский язык» как учебный предмет занимает особое место в начальном обучении, т.к. 
направлен на формирование функциональной грамотности детей младшего школьного 
возраста. 

 Основное содержание учебного предмета (русский язык) включает в себя: виды речевой 
деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо).  Обучение грамоте (фонетика, графика, 
чтение, письмо, слово и предложение, орфография, развитие речи), систематический курс 
(фонетика и орфоэпия, графика, лексика, состав слова, морфология, синтаксис, орфография и 
пунктуация , развитие речи) 
    Содержание обучения по русскому языку подчиняется таким требованиям: усиление 
деятельностного подхода при обучении русскому языку, обеспечение вклада родного языка в 
формирование общеучебных умений, навыков и способов деятельности; усиление 
развивающего влияния русского языка на психическое и личностное развитие младших 
школьников. 

Основная идея курса русского языка – его представление как системы понятий, правил 
сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллектуального и 
коммуникативного развития детей.  При этом изучение русского языка не преследует цели 
формального репродуктивного запоминания правил, терминов и понятий, а формирует 
применять полученные знания в разнообразной речевой деятельности. В 1-м классе русский 
язык представлен периодом обучения грамоте (обучение чтению, обучение письму). Из 
регионального компонента на обучение русского языка отводится 4 часа в 1 классе. 

Учебный предмет русский язык обеспечивает формирование познавательных, 
коммуникативных и регулятивных действий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования:  

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии  языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания ; 

- 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.  

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических )  и правилах речевого 
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 
адекватные языковые средства  для успешного решения коммуникативных задач. 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

«Литературное чтение» обеспечивает высокий уровень речевого развития младшего 
школьника, культуры речи и читательской деятельности, формирование интереса к 
самостоятельному чтению. Этот предмет дает учащимся представление о широкой картине 
мира, развертывает богатство внутренней духовной жизни человека, обогащает ребенка 
нравственно и эмоционально; развивает воображение, речь, способность выразить себя в 
слове, т.е. сформирует общую гуманитарную культуру человека. 

Содержание данного предмета включает в себя аудирование (слушание), чтение, 
говорение (культура речевого общения), письмо (культура письменной речи), круг детского 
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чтения, литературоведческую пропедевтику (практическая деятельность) творческую 
деятельность обучающихся (на основе литературных произведений).  

На литературном чтении требования к результатам изучения предмета включают 
формирование всех видов универсальных учебных действий: 

- личностных 
- коммуникативных 
-регулятивные (с приоритетом развития ценностно–смысловой сферы и коммуникации) 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 
- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
- 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; 

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное , поисковое) ; умению осознано воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования читательской компетентности, 
общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 
приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации 

В обязательной части учебного плана предметная область математика представлена 
учебным предметом: математика. Основные задачи реализации содержания данной 
предметной области: 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 
воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  
«Математика» на ступени начального общего образования решает следующие цели: развитие 
образного и логического мышления и воображения; освоение основ математических знаний, 
формирование первоначальных представлений о математике; воспитание интереса к 
математике, стремление использовать математические знания в повседневной жизни; 
формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 
учебных и практических задач, продолжения образования. 

Содержание учебного предмета математика включает в себя: числа и величины, 
арифметические действия, работа с текстовыми задачами, геометрические фигуры, 
геометрические величины, работа с информацией.  

Учебный предмет математика является основой развития у обучающихся познавательных 
действий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования: 

- использование начальных математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а так же оценки их количественных и 
пространственных отношений; 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, изменения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 
представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 
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- приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- 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; 

- приобретение первоначальных  представлений о компьютерной грамотности. 
       В обязательной части учебного плана предметная область технология  представлена 
учебным предметом: технология. Основные задачи реализации содержания данной 
предметной области: 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-
аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 
использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 
формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 
«Технология» предполагает развитие ручной умелости через овладение многообразными 
ручными операциями; формирование умений ориентироваться в задании на воспроизведении 
образца или на творческое воображение; формирование умений планировать 
последовательность выполнения работы; знакомство с разными свойствами одного 
материала и одинаковыми свойствами разных материалов; знакомство с происхождением 
материала, ручных ремесел, видов художественного творчества.  

Содержание учебного предмета технология включает в себя: общекультурные и 
общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности), основы культуры 
труда, самообслуживание, элементы графической грамоты, конструирование и 
моделирование, практику работы на компьютере. 

Специфика данного предмета обеспечивает формирование всех видов универсальных 
учебных действий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования: 

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 
труда в жизни 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; 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно- конструкторских задач. 

В обязательной части учебного плана предметная область обществознание и 
естествознание (окружающий мир) представлена учебным предметом: окружающий мир. 
Основные задачи реализации содержания данной предметной области: 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 
целостности и многообразии окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 
безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 
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чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования: 

- 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, ее 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. 

 «Окружающий мир» – интегрированный курс, содержит знания о природе и человеке, их 
единстве и взаимопроникновении. В системе общего развития этот курс решает следующие 
задачи: на основе предметных знаний и умений подвести учащихся к осознанию объективно 
существующих связей и зависимости между природой, обществом и человеком; развивать 
историческое мышление, формировать экологическую грамотность; обучить безопасному 
поведению в природе и обществе; формировать общественное мнение и навыки, иметь 
представление и уметь пользоваться средствами связи и средствами массовой информации. 

В сфере личностных универсальных действий изучения предмета окружающий мир 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности; способствует принятию обучающемуся 
правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 
интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. Изучения 
предмета окружающий мир способствует формированию общепознавательных учебных 
действий. 

 В обязательной части учебного плана предметная область физическая культура 
представлена учебным предметом: физическая культура. Основные задачи реализации 
содержания данной предметной области: 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 
социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 
саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на 
сохранение и укрепления здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 
- формирование начальных представлений о значении физической культуре для 
укрепления здоровья человека (физического, социального, 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. 
- 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, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости). 
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«Физическая культура» – решает такие задачи: формирование знаний по физкультурной 
деятельности; совершенствование навыков в базовых двигательных действиях; расширение 
двигательного опыта; формирование навыков и умений в выполнении физических 
упражнений; расширение функциональных возможностей систем организма; формирование 
практических умений, необходимых в организации самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. Содержание учебного предмета физическая культура описывает следующие 
способы физкультурной деятельности: самостоятельные занятия, физическое 
совершенствование, общеразвивающие упражнения. На данный учебный предмет отводится 
3 недельных часа. 

Данный предмет обеспечивает формирование личностных, регулятивных, 
коммуникативных универсальных действий. 

В обязательной части учебного плана предметная область искусство  представлена 
учебными предметами: изобразительное искусство и музыка. Основные задачи реализации 
содержания данной предметной области: 

- Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально –ценностному 
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования: 

- 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 культуре 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 так же в специфических формах художественной деятельности, а так же 
в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и т.д.)  
«Изобразительная деятельность»  - формирует у учащихся нравственно-эстетическую 
отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве; формирует 
художественно-творческую активность учащихся; способствует овладению элементарными 
практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности 
(рисунки, живописи, скульптуре, художественном конструировании) а также в 
специфических формах худ. Деятельности базирующихся на ИКТ ( цифровая фотография , 
видеозапись, элементы мультипликации и пр.)  

Содержание учебного предмета изобразительная деятельность включает в себя: 
- знакомство  с видами художественной деятельности; 
- обучение основам художественной грамоты; 
- предполагает опыт художественно – творческой деятельности. 
Развивающий потенциал данного предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных  действий.  
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования: 

- сформированность первоначальных представлений о роли  музыки в жизни человека, ее 
роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 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.  

 «Музыка» закладывает основы музыкальной культуры интеллектуального человека; 
воспитывает ценителей высоких образцов музыкального искусства. Задача курса музыки 
является: расширение представлений детей о мире музыкального искусства; развитие 
интереса к музыке и потребности в музыкальной деятельности; пробуждение 
эмоционального отклика на музыку и воспитание нравственно – эстетических чувств 
школьника; формирование восприятия музыки и на его базе эстетического отношения к 
явлениям музыкального искусства и действительности; использование музыкальных образов 
при создании театрализованных и музыкально пластических композиций, исполнения 
вокально-хоровых произведений, в импровизации.  

Цель данного курса заключается в том, что бы дать представление учащимся о: 
- роли  музыки в жизни человека; 
- основных закономерностях музыкального искусства; 
- раскрытии музыкальной картины мира. 
Данный предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. 
 

Учебный план 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Жигалинская 

начальная общеобразовательная школа на 2018-2019  учебный год 
для 1-х - 3-х классов, с обучением на русском язык (5-дневная неделя). 

 
Предметныеобласти Учебныепредметы/ 

Классы 
 Количествочасов в неделю 
I II III  

 Обязательнаячасть   
Русский язык и 
литературное чтение 
 
Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 
 
Иностранный язык 

Русскийязык 4 
 

4 4  

Литературноечтение 4 4 4  
 

Родной язык  0 0 0  

Литературное чтение на 
родном языке  

0 0 0  
 
 

     Иностранныйязык 
 

- 2 2  

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4  

Обществознание и 
естествознание 

Окружающиймир 2 2 2  

Искусство Музыка 
 

1 1 1  

Изобразительноеискусство 1 1 1  
Технология Технология 1 1 1  
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язык» и «Литературное чтение на родном языке» интегрируются в учебные предметы 
«Русский язык», «Литературное чтение» предметной области «Русский язык и литературное 
чтение». (Письмо Министерства образования и науки РФ от 9.10.2017 № ТС – 945\08 «О 
реализации прав  граждан на получение образования на родном языке» 
Учебный план 

МБОУ Жигалинская начальная общеобразовательная школа 
в 1-ом классе с русским языком обучения(пятидневная неделя) 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
2018-2019 учебный год 

 
Предметные  
области 

Учебные 
предметы 

Количество 
часов  
в неделю 

Формы промежуточной аттестации 

Филология Русский язык 4 Диктант, 
тестирование 

 
 
 
 
 
 
Итоговая работа 

Литературное 
чтение 

4 контрольная 
работа, 
тестирование 

 
Математика и 
информатика Математика  

4 контрольная 
работа, 
тестирование 

 Обществознание 
и естествознание 

Окружающий 
мир 

2 тестирование 

Искусство 

Музыка 1 контрольная 
работа 

 

Изобразительное 
искусство 

1 контрольная 
работа 

 

 
Физическаякультура Физическаякультура 3 3 3  
Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - -  

Итого 20 22 22  
 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 1 1  
 
 

Русский язык 1 1 1  
 

     
          Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе 

21 23 23  
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Технология  Технология  
1 контрольная 

работа 
 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 зачет  

Итого  20   
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Русский язык  

1 Контрольная 
работа 

 

 
 

   
Итого                                                         1 
Максимально допустимая 
недельная нагрузка  

21   

 
 
 
 
 
 
 

                                                   Учебный план 
МБОУ Жигалинская начальная общеобразовательная школа 

во 2-ом классе с русским языком обучения(5-тидневная неделя)  
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2018-2019 учебный год 
 
Предметные  
области 

Учебные 
предметы 

Количество 
часов  
в неделю 

Формы промежуточной 
аттестации 

Филология Русский язык 4 Диктант, 
тестирование 

 
 
 
 
 
Итоговая 
работа 

Литературное 
чтение 

4 контрольная 
работа, 
тестирование 

Иностранный 
язык 

2 контрольная 
работа 

Математика и 
информатика Математика  

4 контрольная 
работа, 
тестирование 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий 
мир 

2 тестирование 

Искусство 

Музыка 1 контрольная 
работа 

 

Изобразительное 
искусство 

1 контрольная 
работа 
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Технология  Технология  
1 контрольная 

работа 
 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 зачет  

Итого  22   
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Русский язык  

1 Контрольная 
работа 

 

 
 

   
Итого                                                         1 
Максимально допустимая 
недельная нагрузка  

23   

 
 

 
 
 
 
 
 

Учебный план 
МБОУ Жигалинская начальная общеобразовательная школа 
в 3-ем классе с русским языком обучения(6-тидневная неделя)  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
2018-2019 учебный год 

 
Предметные  
области 

Учебные 
предметы 

Количество 
часов  
в неделю 

Формы промежуточной 
аттестации 

Филология Русский язык 4 Диктант, 
тестирование 

 
 
 
 
 
Итоговая 
работа 

Литературное 
чтение 

3 контрольная 
работа, 
тестирование 

Иностранный 
язык 

2 контрольная 
работа 

Математика и 
информатика Математика  

4 контрольная 
работа, 
тестирование 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий 
мир 

2 тестирование 

Искусство 

Музыка 1 контрольная 
работа 

 

Изобразительное 1 контрольная  
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искусство работа 

Технология  Технология  
1 контрольная 

работа 
 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 зачет  

ОРКСЭ ОРКСЭ 1 зачет  
Итого  22   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Русский язык  
1 Контрольная 

работа 
 

 
 

   
Итого                                                         1 
Максимально допустимая 
недельная нагрузка  

23   

 
 
Промежуточная аттестация   в классах начального общего образования. 
Так как в 1 классе безотметочная система оценивания, в качестве промежуточной аттестации 
предусмотрено проведение диагностических контрольных работ. 

Во 2 — 4-х классах промежуточная аттестация производится следующим образом: 

  Промежуточная аттестация 
Учебные предметы 2 класс 3 класс 4  класс 

Русский язык Итоговая контрольная 
работа(диктант) 

Итоговая контрольная 
работа(диктант) 

Итоговая контрольная 
работа (диктант). 
Тестирование. 
 

Литературное чтение Итоговая контрольная 
работа  

Итоговая контрольная 
работа 

Итоговая контрольная 
работа 

Иностранный язык Итоговая контрольная 
работа 

Итоговая контрольная 
работа 

Итоговая контрольная 
работа 

Основы религиозных 
культур и светской этики — — Итоговый проект 

Математика Итоговая контрольная 
работа 

Итоговая контрольная 
работа 

Итоговая контрольная 
работа. 
Тестирование. 

Окружающий мир Тестирование Тестирование Тестирование 

Музыка Итоговая контрольная 
работа 

Итоговая контрольная 
работа 

Итоговая контрольная 
работа 

Изобразительное 
искусство 

Итоговая контрольная 
работа 

Итоговая контрольная 
работа 

Итоговая контрольная 
работа 

Технология Итоговая контрольная 
работа 

Итоговая контрольная 
работа 

Итоговая контрольная 
работа 



 

218 

 

218 

Физическая культура Зачёт  Зачёт   Обязательный зачёт  

 

 
 
 

4.2.План внеурочнойдеятельностиМБОУ Жигалинская НОШна 2018 – 2019 учебный 
год. 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего 
образования реализуется образовательным учреждением в том числе и через внеурочную 
деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на 
достижение планируемых результатов основной образовательной программы начального 
общего образования. 
 
 План внеурочной деятельности составлен на основании 
- Закона Российской Федерации «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012 года; 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 
2009 года №373, 
- Приказа №1241 от 26 ноября 2010 года «О внесении изменений в Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года №373», 
- Приказа №2357 от 22 сентября 2011 года «О внесении изменений в Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года №373», 
-  Письма Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 “Об организации 
внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования”.  
- «Об организации внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС начального общего 
образования в Оренбургской области» (письмо МООО №01\15-2119 от 12.04.2011г. 
- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 
Жигалинская НОШ 
- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
Основнаяидеямодели:созданиеразвивающейсредыдлявоспитанияисоциализации 
младшихшкольников во внеурочнойдеятельности. 
Цель:разработка механизмов организации внеурочнойдеятельностимладшихшкольников 
Основные задачи: 

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к разли   
• созданиеусловийдляиндивидуальногоразвитияребенкавизбраннойсфере внеурочной 

деятельности; 
• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном

 направлении деятельности; 
• развитие опыта творческойдеятельности, творческихспособностей; 
• созданиеусловийдля реализацииприобретенныхзнаний,уменийинавыков; •
 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 
сотрудничества; 
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• расширение рамок общения в социуме. 
Разделвариативнойчасти«Внеурочнаядеятельность»позволяетвполноймеререализовать 
требованияфедеральныхгосударственныхобразовательныхстандартов.Засчетчасовна 
внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует
 дополнительные образовательныепрограммы, воспитательные программы. 
Коллектившколыстремитсясоздатьтакуюинфраструктуруполезнойзанятостиучащихся, 
котораяспособствовалабыобеспечениюудовлетворенияихличныхпотребностей.Для 
ребенкасоздаетсяособоеобразовательноепространство,позволяющееразвиватьсобственные 
интересы,успешнопроходитьсоциализациюнановомжизненномэтапе,осваивать 
культурныенормы и ценности.Ожидаемыерезультаты: 

• развитиеиндивидуальностикаждогоребѐнкавпроцессесамоопределениявсистеме 
внеурочной деятельности; 

• приобретениешкольникомсоциальныхзнаний(обобщественныхнормах,об 
устройствеобщества,осоциальноодобряемыхинеодобряемыхформахповеденияв 
обществеи т.п.), понимания социальнойреальности и повседневнойжизни; 

• формированиепозитивныхотношенийшкольникакбазовымценностямобщества 
(человек,семья,Отечество,природа,мир,знания,труд,культура),ценностного 
отношенияк социальной реальности в целом; 

• воспитаниеуважительного отношенияк своемугороду, школе; 
• получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 
• формирования коммуникативной,этической, 

социальной,гражданскойкомпетентности школьников; 
• формированияудетейсоциокультурнойидентичности:страновой(российской), 

этнической,культурной, гендерной и др. 
• увеличение числа детей, охваченныхорганизованным досугом; 
• воспитаниеудетей толерантности, навыков здорового образа жизни; 
• формированиечувствагражданственностиипатриотизма,правовойкультуры, 

осознанного отношения к профессиональномусамоопределению; 
• реализация,вконечномсчете,основнойцелипрограммы–достижениеучащимися 

необходимогодляжизнивобществесоциальногоопытаиформированиевних 
принимаемой обществом системы ценностей. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 
- учет возрастных особенностей; 
- сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 
- связь теории и практики; 
- доступность и наглядность; 
- включение в активную жизненную позицию. 
Внеурочная деятельность осуществляется по основным направлениям развития 
личности: 
- спортивно-оздоровительное; 
- духовно-нравственное; 
- социальное; 
- общеинтеллектуальное; 
- общекультурное. 
 
Внеурочная деятельность осуществляется в таких формах организациикак экскурсии, 
кружки, проекты, выставка семейных поделок, беседы – презентации, виртуальные 
экскурсии, беседы, конкурсы,  конференции, диспуты,  олимпиады, соревнования, поисковые 
и научные исследования, общественно полезные  практики, подвижные  игры, спортивные 
соревнования, эстафеты, игры на свежем воздухе, работа с конструкторами, решение 
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логический и занимательных задач, математические игры и головоломки, тесты, викторины, 
литературные игры. 
 
Промежуточная аттестация в конце учебного года проводится в следующих формах: 
- исследовательские проекты по курсу «Мое Оренбуржье»,  Школа добрых дел 
«Волшебный карандаш». 
- спортивные соревнования ,эстафеты по курсу «Подвижные игры» 
- конкурс чтецов по курсу «Читалочка».  
    Часы, отводимые на внеурочную деятельность, формируются с учетом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) Количество посещаемых занятий 
выбирает сам обучающийся и его родители (законные представители). 
 
Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 
- приобретение школьниками социальных знаний, первичное понимание социальной 
реальности и повседневной жизни; 
- получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 
ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом; 
- получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

 
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. Время, 
отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 
финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 
Образовательная программа школы и учебный план школы предусматривают выполнение 
государственной функции школы   -  обеспечение базового начального образования, 
развитие ребенка в процессе обучения.  
В целях сохранения требований ФГОС начального общего образования и единообразия в 
организации внеурочной деятельности в области определены региональные нормативы: не 
менее 5 часов в неделю на одного ребенка 7-10 лет, в том числе обязательные 3 часа, 
предполагающие участие в проектной деятельности и классных тематических часах (часах 
общения); 2 часа определяются интересами самого ребёнка и запросом родителей 
(инструктивно-методическое письмо МО ОО от 12.04.2011 № 01/15-2119 «Об организации 
внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС начального общего образования»). 
Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности,  формируется с учётом 
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляться на 
реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, таких, 
как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики, клубы по интересам, детские общественные объединения и 
т. д. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в 
пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течении учебного 
года. 
      При формировании плана внеурочной деятельности учитываются рекомендации по 
разработке и введению курса «Моё Оренбуржье», который позволит сохранить сложившуюся 
практику реализации региональной краеведческой составляющей образования в 
Оренбургской области.  Реализуемая модель регионального компонента содержания 
образования в Оренбургской области основана на принципах деятельностного подхода в 
обучении, даёт возможности для активизации познавательной  деятельности обучающихся, 
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для формирования у них универсальных учебных действий, исследовательских и проектных 
умений, навыков гражданской активности. 
Программное обеспечение: рабочие образовательные программы внеурочной деятельности 
педагогических работников муниципального  бюджетного общеобразовательного 
учреждения Жигалинская  начальная общеобразовательная школа. Рабочие программы по 
курсам каждого направления  внеурочной деятельности составлены на основе программ, 
рекомендованных   департаментом образования (письмо «О примерном базисном учебном 
плане образовательных учреждений Оренбургской о области, реализующих основную 
образовательную программу начального общего образования» 
  Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) реализуется по направлениям развития 
личности и представлена следующими программами: 
 
 
 

 Кол-
во 

часов 

 
Направление 

Наименование 
курсов 

Форма 
проведения 

Обязательные 
часы: 

 
Проектная 

деятельность 

1ч.  
 

Духовно-
нравственное 

 

Моё Оренбуржье 
 
 
 

Кружок, 
классные часы, 

экскурсии 

1ч. Общеинтеллектуал
ьное 

 

Читалочка Кружок, 
проектная 

деятельность, 
олимпиада 

 
Часы по 
выбору: 

1 
ч. 

 
Общекультурное 

 
 

Волшебный 
карандаш 

Кружок,  
олимпиада 

1 
ч. 

Спортивно-
оздоровительное 

Подвижные игры Соревнования, 
экскурсии, 

игры. 
 1ч Социальное Школа добрых 

дел 
Кружок,  

олимпиада. 

 
 
Внеурочная деятельность  в МБОУ Жигалинская НОШ осуществляется по следующим 
направлениям: 
Духовно- нравственное направление представлено объединением «Мое Оренбуржье» с 
учётом местных природных и исторических достопримечательностей. 
     Деятельность этого объединения позволит сохранить сложившуюся практику реализации 
региональной краеведческой составляющей образования в Оренбургской области. Данная 
модель основана на принципах деятельностного подхода в обучении, дает возможности для 
активизации познавательной деятельности обучающихся ,для формирования у них 
универсальных учебных действий, исследовательских и проектных умений, навыков 
гражданской активности. 
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Общеинтеллектуальное направление представлено курсом: «Читалочка», 
 с целью формирования основ художественно культуры, потребности в художественном 
детском творчестве. Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших 
задач современной школы. Основы функциональной грамотности закладываются в 
начальных классах, где идет интенсивное обучение различным видам речевой деятельности 
– чтению и письму, говорению и слушанию, осмысленного владения навыками устной и 
письменной речи, обеспечивающей развитие ученика и социальной группы, проявление в 
речи своего внутреннего мира и становления практического отношения к окружающему 
миру. 
Спортивно-оздоровительное направление представлено в нашей школе объединением  
«Подвижные игры». Целью данного курса  является формирование у учащихся  основ 
здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 
двигательной деятельности. Организация и проведение разнообразных мероприятий 
оздоровительного характера, динамических прогулок и игр на свежем воздухе в любое время 
года 
       Формы организации внеурочной деятельности разнообразные:  конструирование из 
бумаги, аппликация, групповая деятельность, проектные работы, подвижные игры,  
этические беседы, кружковая работа.  Занятия проводятся во второй половине дня после 
обеда и динамической паузы педагогом учреждения в  игровой комнате и учебном кабинете, 
свободных от занятий. Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в 
соответствии с действующими САНПинами и соответствует различным сменам видов 
деятельности  младших школьников. 
     План внеурочной деятельности направлен на реализацию дополнительных 
образовательных программ, программы социализации учащихся, воспитательных программ 
в соответствии с направлениями учебного плана в 1-4 классов во второй половине дня. 
Содержание занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и родителей.  Итогом 
внеурочной деятельности учащихся, занимающихся тем или иным видом внеурочной 
деятельности, являются следующие конечные продукты: 
— участие   в общешкольных проектах; 
— участие в общешкольных праздниках; 
— участие в спортивных мероприятиях; 
— участие в выставках декоративно-прикладного, художественного  и технического 
творчества. 
Программное обеспечение внеурочной деятельности:  рабочие образовательные программы 
внеурочной деятельности педагогических работников ОУ. Кадровое обеспечение:  учитель 
начальных классов. Материально-техническое обеспечение:  МТ  база школы.
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4.2.1.Календарный учебный график МБОУ Жигалинская НОШ  2018-2019 
учебный год 

            В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации»  Федерального закона  «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 21.12.2012 года 
Наименование 
образовательного 
процесса 

1 класс 2,3 классы 
 

Начало учебного 
года 

01 сентября 2018 года 

Начало учебных 
занятий 

9.00 

I смена  1,2,3 классы 
II смена Нет 
Продолжительность 
учебной недели 

5 дней 

Продолжительность 
уроков 

35 мин – 1 
полугодие 
40 мин - 2 
полугодие 

 
                                   45 минут 

Окончание учебного 
года 

30 мая 

Количество классов 
комплектов 

1 класс комплект 
 

Каникулы:  
Осенние               с 29.10.2018 г. по 06.11. 2018 г. (9 дней) 
Зимние               с 29.12.2018 г. по 09.01.2019 г. (12 дней) 
Весенние                с 23.03.2019 г. по 31.03.2019 г. (9 дней) 
Дополнительные  11.02.2019 г.-

17.02.2019 г. 
 

Продолжительность 
учебного года 

33 учебные 
недели 

Не менее 34 учебных недель 

I четверть 01.09. – 26.10.2018 г. 
II четверть 07.11. – 28.12.2018 г.  
III четверть 10.01. – 22.03.2019 г. 
IV четверть 01.04. – 30.05.2019 г. 
 

 

Расписание звонков на 2018-2019 учебный год.                  

  1 класс (35 минут в сентябре-декабре): 

№ Начало Окончание Длительность Примечание 
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 2-3 класс: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

урока урока урока перемены 

1 09.00 09.35 10  

2 09.45 10.20 40  

Динамическая пауза, горячий завтрак(40 мин) 10.20-11.00 

3 11.00 11.35 10  

4 11.45 12.20 5  

5 12.25 13.00 5  

Внеурочная деятельность (40 мин)  

после 4 урока 

12.25-13.05 

Внеурочная деятельность (40 мин)  

после 5 урока 

13.05-13.45 

№ 
урока 

Начало 
урока 

Окончание 
урока 

Длительность 
перемены 

Примечание 

1 9.00 9.45 10  

2 9.55 10.40 10 Горячий 
завтрак(20мин) 

3 11.00 11.45 10  

4 11.55 12.40 5  

5 12.45 13.30   

Внеурочная деятельность (40 мин) 

 после 4 урока 

12.45-13.25 

Внеурочная деятельность (40 мин) 

после 5 урока 

13.35-14.15 
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4.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы начального общегообразования: 
 
Интегративнымрезультатомвыполнениятребованийкусловиямреализацииосновной 
общеобразовательнойпрограммыМБОУЖигалинскаяНОШявляетсясозданиеи 
поддержаниекомфортнойразвивающейобщеобразовательнойсреды,адекватнойзадачамдости
жения личностного, социального, познавательного(интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 
обучающихся.СозданныевМБОУЖигалинскаяНОШреализующемосновнуюобразовательну
ю программуначального общего образования,условия: 
• соответствуют требованиям Стандарта; 
• гарантируютсохранностьиукреплениефизического,психологическогоисоциального 
здоровья обучающихся; 
• обеспечиваютреализациюосновнойобщеобразовательнойпрограммыобразовательного 
учреждения идостижениепланируемых результатов еѐосвоения; 
•учитываютособенностиобразовательногоучреждения,егоорганизационнуюструктуру, 
запросыучастников образовательного процесса; 
• предоставляютвозможностьвзаимодействияссоциальнымипартнѐрами,использования 
ресурсовсоциума. 
Результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
общеобразовательнойпрограммыобразовательногоучреждения    являетсясозданиеи 
поддержаниеразвивающейобщеобразовательнойсреды,адекватнойзадачамдостижения 
личностного, социального, познавательного    (интеллектуального),
 коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 
обучающихся. 
Созданныеусловия: 
• соответствуют требованиям Стандарта; 
•учитывают особенности образовательного учреждения, его 
организационную структуру, запросыучастников образовательного процессав основном 
общем образовании; 
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 
использования ресурсов социума. 
ВсоответствиистребованиямиСтандартаразделосновнойобщеобразовательной программы 
школы, характеризующийсистему условий, содержит: 
• описание кадровых, психолого-педагогических,финансовых, материально-технических, 
информационно-методическихусловийи ресурсов; 
•механизмы достижения целевыхориентировв системеусловий; 
• сетевой график(дорожную карту) по формированию необходимыхсистемусловий. 
 • контроль за состоянием систем условий. 
 
3.4.1. 
Кадровоеобеспечениеобщеобразовательнойпрограммыосновногообщегооб
разования 
Требованияккадровымусловиямреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 
начального общего образования включают: 
•укомплектованностьМБОУЖигалинскаяНОШпедагогическим,руководящими иными 
работниками; 
•соответствие занимаемой должности; 
•непрерывность профессионального развитияпедагогическогоработника организации. 
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Основнуючастьпедагогическогоколлективасоставляетопытныйучитель сбольшимстажем 
работы,обладающийвысокимпрофессиональныммастерством. 
АттестацияпедагогическихработниковвсоответствиисФедеральнымзаконом«Об 
образованиив РоссийскойФедерации»(ст.49)проводитсявцеляхподтвержденияих 
соответствиязанимаемымдолжностямнаосновеоценкиихпрофессиональнойдеятельности, 
сучетомжеланияпедагогическихработниковвцеляхустановленияквалификационной 
категории.Проведениеаттестациипедагогическихработниковвцеляхподтвержденияих 
соответствиязанимаемымдолжностямосуществляетсяодинразвпятьлетнаосновеоценки их
 профессиональной деятельности аттестационными комиссиями,
 самостоятельно формируемыми образовательными организациями. 
 
Проведениеаттестациивцеляхустановленияквалификационнойкатегориипедагогических 
работниковосуществляетсяаттестационнымикомиссиями,формируемымифедеральными 
органамиисполнительнойвласти,введениикоторыхэтиорганизациинаходятся.Проведение 
аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, 
находящихсявведениисубъектаРоссийскойФедерации,муниципальныхичастных 
организаций,        осуществляется аттестационными        комиссиями,
 формируемыми уполномоченными органами государственнойвластисубъектов 
РоссийскойФедерации. 
Порядокпроведенияаттестациипедагогическихработниковустанавливаетсяфедеральным 
органомисполнительнойвласти,осуществляющимфункцииповыработкегосударственной 
политикиинормативно-правовомурегулированиювсфереобразования,посогласованиюс 
федеральныморганомисполнительнойвласти,осуществляющимфункцииповыработке 
государственной политики и нормативно-правовомурегулированиюв сфере труда. 
Уровень квалификациипедагогическихработников образовательной организации. 
Педагог1-4классовсоответствуеттребованиям,предъявляемымвФГОС НООк 
кадровымусловиямреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщего 
образования, а именно: 
 Компетентностиучителя начальнойшколы 

 
Требованиямикрезультатам 
освоения основных 
образовательных программ: 
 

Управлять процессом личностного, социального, 
познавательного(интеллектуального),коммуникативного 
развития      обучающихся      (учащихся)      ипроцессом 
собственного профессионального развития 
 

Требованиямикструктуре 
основных образовательных 
программ: 
 

Проектироватьрабочиеучебныепрограммыпопредметам, 
внеурочнойдеятельности,проектироватьработуклассного 
руководителя 
 

Требованиямикусловиям 
реализации основных 
образовательных программ: 
 

Способностьэффективноиспользоватьматериально– 
технические,информационно-методические,ИКТииные 
ресурсыреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 
начального общего образования 
  

Уровень квалификации педагогического работника образовательного учреждения 
соответствует квалификационным характеристикампо соответствующей должности. 
 
Сцельюсамообразованияпедагогшколырегулярнопроходиткурсыповышения квалификации 
через обучениевинституте повышения квалификации работников образования 
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г.Оренбургаспомощьюдистанционныхтехнологий.Крометого,педагогпроходит 
переподготовкусцельюполучениядополнительнойвозможностипреподаванияпредметов. 
Результатом прохождения курсов является удостоверение установленного
 образца, прохожденияпрофессиональнойподготовки–
дипломустановленногообразца.Крометого, 
педагогрегулярновыступаетнаконференциях,семинарах,методическихобъединениях 
разногоуровня, принимаютучастие в конкурсах. 
КадровыйпотенциалначальногообщегообразованиявМБОУЖигалинскаяНОШ составляет: 
• педагог, способный эффективно использовать материально-
технические, информационно-
методическиеииныересурсыреализацииосновнойобщеобразовательной 
программыначальногообщегообразования,управлятьпроцессомличностного,социального, 
познавательного(интеллектуального),коммуникативногоразвитияобучающихся(учащихся) 
и процессом собственного профессиональногоразвития; 
•
 классныйруководитель,содействующийразвитиюличности,талантовиспособнос
тей, формированиюобщейкультурыобучающихся,расширениюсоциальнойсферывих 
воспитании, 
 
МБОУЖигалинскаяНОШукомплектованапедагогическимикадрамидля 
реализацииООПНОО,чтопозволяетпроводитьобучениевсоответствиисучебным 
планом общеобщеобразовательнойшколы. 
Психолого-
педагогическиеусловияреализацииосновнойобщеобразовательнойпрограммы 
ТребованиямиФГОСкпсихолого-педагогическимусловиямреализацииООПНОО МБОУ 
Жигалинская НОШявляются: 
•обеспечениепреемственностисодержанияиформорганизацииобразовательного 
процессапоотношениюкначальномууровнюобщегообразованиясучѐтом 
спецификивозрастногопсихофизическогоразвитияобучающихся,втомчисле особенностей 
переходаиз младшего школьного возраста в подростковый; 
•формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 
•обеспечениевариативностинаправленийиформ,атакжерасширениеуровней психолого-
педагогическогосопровожденияучастниковобразовательногопроцесса 
(сохранениеиукреплениепсихологическогоздоровьяобучающихся;формирование ценности 
здоровья и безопасного образа жизни; дифференциацию и 
 индивидуализациюобучения;мониторингвозможностейиспособностейучащихся, 
выявление    и поддержку    одарѐнныхдетей, формирование коммуникативных навык                        
Достижениепланируемыхрезультатов,реализациясодержанияиорганизация 
образовательногопроцесса,ориентированныхнаформированиеобщейкультуры,духовно-
нравственного,гражданского,социального,личностногоиинтеллектуальногоразвития, 
саморазвитияисамосовершенствованияобучающихся,обеспечивающихихсоциальную 
успешность,развитиетворческихспособностей,сохранениеиукреплениездоровьявозможно 
тольковситуациисозданияразвивающейобщеобразовательнойсреды.Содержательные 
характеристикиобщеобразовательнойсредышколыопределяютсятемивнутренними 
задачами,которыешколаставитпередсобой.Наборомэтихзадачопределяютсявнешние 
характеристикиобщеобразовательнойсреды. К ним можно отнести: 
- критерии: содержательные(уровень и качество культурного 
содержания);  
- процессуальные (стильобщения,уровеньактивности); 
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- результативные (развивающийэффект). 
ВМБОУЖигалинскаяНОШвсоответствииснормативнымидокументами 
обозначеныосновныенаправленияпсихолого-педагогическогосопровождениявведения 
ФГОС НОО: 
• психологическое просвещение обучающихся, их
 родителей,педагогических 
работниковиадминистрацииввопросахпсихологическихзнаний,атакжесоздание 
условийдляполноценноголичногоразвитияисамоопределенияобучающихся, 
своевременногопредупреждениявозможныхнарушенийвстановленииличностии развитии 
интеллекта; 
• психологическаяпрофилактикаявленийдезадаптацииобучающихся,разработка 
конкретныхрекомендацийпедагогическимработникам,родителямпооказанию помощив 
вопросахвоспитания, обучения иразвития; 
 
• психологическаядиагностикадляуглубленногопсихолого-педагогическогоизучения 
обучающихсянапротяжениивсегопериодаобучения,определенияиндивидуальных 
способностейисклонностейличности,еепотенциальныхвозможностейвпроцессе 
воспитанияи обучения, развитии, социальной адаптации; 
• психологическаякоррекциячерезактивноевоздействиенапроцессформирования 
личностивдетскомвозрастеисохранениеееиндивидуальности,осуществляемоена 
основетесного взаимодействия всехслужб ОУ; 
• консультативнаядеятельностьчерезоказаниепомощиобучающимся,ихродителям, 
педагогическимработникамиадминистрацииОУввопросахразвития,воспитанияи обучения. 
 
3.4.2.Финансово-
экономическиеусловияреализацииобразовательнойпрограммыначальногообщегообраз
ования 
ФинансовоеобеспечениереализацииООПНООМБОУЖигалинскаяНОШ 
опираетсянаисполнениерасходныхобязательств,обеспечивающихконституционноеправо 
гражданнабесплатноеиобщедоступноеобщееобразование.Объѐмдействующихрасходных 
обязательств отражается в задании учредителя по оказанию
 государственных 
(муниципальных)образовательныхуслугвсоответствиистребованиямифедеральных 
государственныхобразовательныхСтандартовобщегообразования.Заданиеучредителя 
обеспечивает     соответствие     показателей объѐмови     качества     предоставляемых 
образовательнымучреждениемуслуг(выполненияработ)сразмераминаправляемыхнаэти 
целисредствбюджета.Финансовоеобеспечениезаданияучредителяпореализацииосновной 
общеобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияосуществляетсянаоснове 
нормативного подушевого финансирования. 
Региональныйрасчѐтныйподушевойнорматив—этоминимальнодопустимыйобъѐм 
финансовых средств, необходимых для реализации основной 
общеобразовательной 
программывучрежденияхданногорегионавсоответствиисФГОСврасчѐтенаодного 
обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательныхучреждений. 
Структурарасходов,необходимыхдляреализацииосновнойобщеобразовательной программы 
начального общего образования идостижения планируемыхрезультатов: 
•расходынаоплатутрудаработниковобразовательногоучреждения:оплататруда 
производитсяпосистемеРИС(расчѐтныйиндикаторставок)всоответствиис утверждѐнной
 сметой расходов; для поощрения работников
 используется надтарифный фонд; 
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•расходынаучебно-методическоеиинформационноеобеспечениеобразовательного процесса; 
•расходы на проведение научно-методическихинаучно-исследовательскихработ; 
•затраты на приобретение расходныхматериалов; 
•хозяйственныерасходы(заисключениемрасходовнасодержаниезданийи 
коммунальныхрасходов). 

3.4.3.Материально-технические условия
 реализацииобразовательнойпрограммынача
льногообщегообразования 

Материально-технические ресурсы обеспечения реализацииосновной 
общеобразовательнойпрограммы начального общего образования составляют: 

•учебноеоборудование(учебноеоборудованиедляпроведенияучебныхзанятий:урок, 
самоподготовка,факультативноезанятие,дополнительноезанятие,индивидуальное 
занятие, другая форма занятий); 

•учебно-практическоеиучебно-лабораторноеоборудование(раздаточныематериалы, 
наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мячи, обручи ит.д.); 

•компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 
•технические средстваобучения ; 
•демонстрационныепособия(демонстрационныечисловыелинейки,демонстрационные 
таблицыумножения, карточки и т. д.); 
• игрыиигрушки(настольныеразвивающиеигры,наборыролевыхигр); 
• натуральныеобъекты(коллекцииполезныхископаемых,коллекцииплодовисемян 

растений, гербарии, муляжи.); 
• оборудование для проведения перемен междузанятиями; 
• оснащениеучебныхпомещений(ученическиестолы,шкафы,настенныедоскидля 

объявленийи т.д.); 
• оснащение административных помещений (компьютерные столы, 

накопители информации на бумажныхиэлектронныхносителяхи т.д.). 
Исходяизличностно-ориентированныхцелейсовременногоначальногообщего 

образования,учебноеоборудованиепризванообеспечить(материально-техническийресурс 
призванобеспечить): 
наглядность в организации процесса обучения младших школьников; 
природосообразностьобучения младшихшкольников; 
культуросообразностьвстановлении(формировании)личностимладшегошкольника; 
предметно-учебнуюсредудляреализациинаправленийличностногоразвитиямладших 
школьниковна деятельностнойоснове. 

ФГОСНООориентированнаобеспечениереальногопереходаотрепродуктивных 
формучебнойдеятельностикпродуктивнойсамостоятельнойпознавательнойдеятельности,к 
поисково-исследовательскимвидамучебнойработы,делаетакцентнааналитический 
компонентучебнойдеятельности, формирование системы комптентностей. 

ВМБОУЖигалинскаяНОШсуществуютследующиематериально-технические условия 
для реализации ООП НОО: 

• Санитарно-гигиенические— соответствуют нормамСанПиН 2.4.2.2821-10 
• Обеспечениепожарнойиэлектробезопасности—соответствуютнормамФЗот 

21.12.1994г.№69-ФЗ«Опожарнойбезопасности».Имеетсясистемаоповещения людей 
при пожаре. 

• Соблюдениетребованийохранытруда—соответствуетПостановлениюМинтруда 
№80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г. 

• Соблюдениесроковинеобходимыхобъѐмовремонта—текущийремонтздания 
проводится по меревыделения денежныхсредств. 

• Соответствиетребованиямкучасткуобщеобразовательногоучреждения— 
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территорияобщеобразовательногоучрежденияогражденазаборомиозеленена. 
• Соответствиетребованиямкпомещениюдляпитания—1обеденныйзална6 

посадочныхмест. 
• Организовано горячеепитаниеучащихся в соответствиис СанПиН. 
• Вшколе  кабинетначальныхклассов (имеет доступ вИнтернет). 
 

 
   

 
 
 
Оборудование задействованное на уроках: 

 

Ноутбук 
 

2 
 Экран 

 
1 
 Проектор 

 
1 
 Принтер (МФУ) 

 
1 
  

3.4.4.Информационно-
методическиеусловияреализацииобразовательнойпрограммыначальногообщ
егообразования 

Сцельюреализацииобразовательнойпрограммыкматериально-техническойбазе 
образовательнойорганизациипредъявляютсятребованияФГОС,требованияПоложенияо 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 
ПравительстваРоссийскойФедерацииот28октября2013№ 966;перечнирекомендуемой 
учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов,     утвержденные 
региональныминормативнымиактамиилокальнымактомМБОУЖигалинская 
НОШ«Переченьоснащенияоборудованиявсоответствиис требованиями ФГОС». 

ВсоответствиистребованиямиФГОСвобразовательнойорганизациисоздаютсяи 
устанавливаются: 

• учебныекабинетысавтоматизированнымирабочимиместамиобучающихсяи педагогических 
работников; 

• лекционные аудитории; 
• помещениядлязанятийучебно-исследовательскойипроектнойдеятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 
• необходимыедляреализацииучебнойивнеурочнойдеятельностилабораториии мастерские; 
• помещения(кабинеты,мастерские,студии)длязанятиймузыкой,хореографиейи 

изобразительнымискусством; 
• лингафонныекабинеты; 
• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальнымизаламиикнигохранилищами,обеспечивающимисохранностькнижногофонда, медиатекой; 
• актовый зал; 
• спортивныекомплексы,зал,стадион,спортивныеплощадки,тир,оснащенныеигровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем; 
• автогородки; 
• помещениядляпитанияобучающихся,атакжедляхраненияиприготовленияпищи, 

обеспечивающиевозможностьорганизациикачественногогорячегопитания,втомчислегорячих 
завтраков; 

• административные ииные помещения,оснащенные необходимым оборудованием, в том 
числедля организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• гардероб,санузлы,месталичной гигиены; 
• участок (территория) снеобходимым набором оснащенных зон. 

Информационно-методическиеусловияреализацииобразовательнойпрограммы 
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начального общего образования 

Подинформационно-образовательной средой (ИОС) понимаетсяоткрытая 
педагогическаясистема,сформированнаянаосноверазнообразныхинформационных 
образовательныхресурсов,современныхинформационно-телекоммуникационныхсредств 
ипедагогическихтехнологий,направленныхнаформированиетворческой,социально 
активнойличности,атакжекомпетентностьучастниковобразовательногопроцессав решении
 учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационныхтехнологий(ИКТ-компетентность),наличиеслужб 
поддержкипримененияИКТ. 

СоздаваемаявобразовательнойорганизацииИОСстроитсявсоответствиисо следующей 
иерархией: 

• единая информационно-образовательная 
средастраны;• единая информационно-образовательная 
среда региона; 
• информационно-образовательная среда образовательнойорганизации; 
• предметная информационно-образовательная среда; 
• информационно-образовательная среда УМК; 
• информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
• информационно-образовательная среда элементов УМК. 
Учебно-методическоеиинформационноеоснащениеобразовательногопроцесса 

обеспечивает возможность: 
• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления ихсамостоятельнойобразовательнойдеятельности; 
• вводарусскогоииноязычноготекста,распознаваниясканированноготекста; создания

 текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
орфографическогоисинтаксическогоконтролярусскоготекстаитекстанаиностранном языке; 
редактированияи структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записииобработкиизображения(включаямикроскопические,телескопические 
испутниковыеизображения)извукапрификсацииявленийвприродеиобществе,хода 
образовательногопроцесса;переносаинформацииснецифровыхносителей(включая 
трехмерныеобъекты) в цифровую среду(оцифровка, сканирование); 

• созданияииспользованиядиаграммразличныхвидов(алгоритмических, 
концептуальных,классификационных,организационных,хронологических,родстваидр.), 
специализированныхгеографических(вГИС)иисторическихкарт;созданиявиртуальных 
геометрическихобъектов,графическихсообщенийспроведениемрукойпроизвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождениявыступления,сообщениядлясамостоятельногопросмотра,втомчисле 
видеомонтажаи озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-,видео- и графическим экранным сопровождением; 
• выводаинформациинабумагуит.п.ивтрехмернуюматериальнуюсреду (печать); 
• информационногоподключенияклокальнойсетииглобальнойсетиИнтернет, 

входавинформационнуюсредуорганизации,втомчислечерезИнтернет,размещения 
гипермедиасообщений в информационной средеобразовательнойорганизации; 

• поиска иполучения информации; 
• использованияисточниковинформациинабумажныхицифровыхносителях(в том 

числев справочниках, словарях, поисковыхсистемах); 
• вещания(подкастинга),использованияносимыхаудиовидеоустройствдля 

учебнойдеятельностинауроке ивнеурока; 
• общениявИнтернете,взаимодействиявсоциальныхгруппахисетях,участияв форумах, 
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групповой работы над сообщениями(вики); 

• создания,заполненияианализабазданных,втомчислеопределителей;их наглядного 
представления; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 
деятельность,проведениянаблюденийиэкспериментов,втомчислесиспользованием: 
учебноголабораторногооборудования,цифрового(электронного)итрадиционного измерения,
 включая    определение     местонахождения;     виртуальных лабораторий, 
вещественныхивиртуально-наглядныхмоделейиколлекцийосновныхматематическихи 
естественно-научныхобъектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применениемтрадиционныхнародныхисовременныхинструментовицифровых 
технологий,использованиязвуковыхимузыкальныхредакторов,клавишныхи 
кинестетическихсинтезаторов; 

• художественноготворчествасиспользованиемручных,электрическихиИКТ-
инструментов,реализациихудожественно-оформительскихииздательскихпроектов, 
натурной ирисованноймультипликации; 

• созданияматериальныхиинформационныхобъектовсиспользованиемручных 
иэлектроинструментов,применяемыхвизбранныхдляизученияраспространенных 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационныхи коммуникационныхтехнологиях); 

• проектированияиконструирования,втомчислемоделейсцифровым 
управлениемиобратнойсвязью,сиспользованиемконструкторов;управленияобъектами; 
программирования; 

• занятийпоизучениюправилдорожногодвижениясиспользованиемигр, 
оборудования, а такжекомпьютерных тренажеров; 

• размещенияпродуктовпознавательной,учебно-исследовательскойипроектной 
деятельностиобучающихсявинформационно-образовательнойсредеобразовательной 
организации; 

• проектированияиорганизациииндивидуальнойигрупповойдеятельности, 
организациисвоеговременисиспользованиемИКТ;планированияучебногопроцесса, 
фиксированияегореализациивцеломиотдельныхэтапов(выступлений,дискуссий, 
экспериментов); 

• обеспечениядоступавшкольнойбиблиотекекинформационнымресурсам 
Интернета,учебнойихудожественнойлитературе,коллекцияммедиаресурсовна 
электронныхносителях,множительной техникедля тиражирования учебных и 
методическихтексто-графическихиаудиовидеоматериалов,результатовтворческой, научно-
исследовательскойипроектнойдеятельности обучающихся; 

• проведениямассовыхмероприятий,собраний,представлений;досугаиобщения 
обучающихсясвозможностьюдлямассовогопросмотракино-ивидеоматериалов, 
организациисценическойработы,театрализованныхпредставлений,обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

• выпуска школьныхпечатных изданий, 
работышкольноготелевидения.Всеуказанныевиды 
деятельностиобеспечиваются расходными материалами. 
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	-технология деятельностного метода;
	-технология проектного обучения;
	-игровые технологии;
	-информационные технологии;
	2) Личностно - ориентированные технологии обучения:
	- «педагогика сотрудничества»;
	3) Технологии поддерживающего обучения:
	- объяснительно - иллюстративная технология;
	- интегративная, обеспечивающая целостное освоение знаний.
	В содержание Планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования входит освоение двух междисциплинарных программ: «Программа формирования универсальных учебных действий», а также резу...
	Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план МБОУ Жигалинская НОШ, который определяет общий и максимальный объем нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей.
	Учебный план школы реализует программу начального общего образования по модели 4-летней начальной школы.
	В Программе духовно-нравственного развития и воспитанияобучающихся на ступени начального общего образования сформулированыцель и задачи, ценностные установки,основные направления и содержание духовно-нравственного развития и воспитания, а также ...
	Главной задачей реализации программы для школы является обеспечение заявленных в программе целей и задач, достижение планируемых личностных, предметных и метапредметных результатов освоения обучающимися Образовательной программы начального общего обра...
	Участниками образовательного процесса вМБОУ Жигалинская НОШ являются обучающиеся школы, педагогический работник,  родители (законные представители) обучающихся.
	Прием обучающихся в 1-4 классыМБОУ Жигалинская НОШ осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, №273-ФЗ на основе правил приема обучающихся в образовательные учреждения в установленном порядке и Положением о приеме в образовательное учреждение, ра...
	Образовательное учреждениеМБОУ Жигалинская НОШ, реализующее основную образовательную программу начального общего образования,  обеспечивает  ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса:
	 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в школе;
	 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной программы начального  общего образования, установленными законодательством Российской Федерации и Уставом школы.
	Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной образовательной программы начального общего образования,  закрепляются в заключённом между ним...
	2.2.7.Изобразительноеискусство
	Предметное содержание учебного предмета «Изобразительное искусство», распределенное по годам обучения.
	Первый год обучения.
	Второй год обучения.
	Второй год обучения
	Третий год обучения.
	Четвертый год обучения.
	Предметное содержание учебного предмета «Физическая культура», распределенное по годам обучения.
	Первый год обучения.
	К кондиционным способностям, развиваемым в первом и последующих классах, относятся скоростные, силовые, скоростно-силовые способности, выносливость к умеренным нагрузкам, гибкость.
	Второй год обучения.
	К кондиционным способностям, развиваемым во втором классе относятся скоростные, силовые, скоростно-силовые способности, выносливость к умеренным нагрузкам, гибкость.
	Третий год обучения.
	Развитие общей выносливости (мальчики). Бег на расстояние за 2, 4, 6 мин (кто больше пробежит); передвижение на лыжах в умеренном темпе 1, 2, 3 км; плавание на расстояние с доской в руках, с доской в ногах; круговая тренировка по методу «непрерывного ...
	Четвертый год обучения.
	Развитие общей и динамической силовой выносливости (девочки). Бег в медленном темпе на расстояние за 4–6 мин (кто больше пробежит); передвижение на лыжах до 1, 2 км; плавание на расстояние.

