
Рассмотрено и рекомендовано 
к утверждению 
педагогическим советом 
от 28.08.2019 г.
Протокол № 1

Утверждено 
приказом и.о.директора 

МБОУ: Октябрьская ООШ 
от «02^/сещября 2019 г. 
у / / у  №202

П. Шмакова
тгтг~______
V у

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения:

Октябрьская основная общеобразовательная школа

Срок реализации 2019-2022 год

Внесены изменения 
педагогическим советом 
от 31.08.2020 г. 
Протокол № 1

Утверждено 
приказов директора 

МБОУ: Октш^ьская ООШ 
от «01» сентября Д)20 г. № 137/1 

ЦШ.Шмакова

Я ' / / '

</



Содержание
Введение.

1. Целевой раздел 4
1.1. Пояснительная записка 4
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися Программы 10
1.2.1. Планируемые личностные результаты 10
1.2.2. Планируемые метапредметные результаты 11
1.2.3. Планируемые предметные результаты 28
1.2.4 Русский язык 30
1.2.5. Литературное чтение 35
1.2.6. Иностранный язык (английский язык) 38
1.2.7. Математика 41
1.2.8 Окружающий мир 43
1.2.9 Технология 46
1.2.10. Музыка 48
1.2.11. Изобразительное искусство 50
1.2.12. Физическая культура 52
1.2.13. Основы религиозных культур и светской этики 55
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы 58
1.3.1. Основные направления и цели оценочной деятельности в начальной школе 59
1.3.2. Объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания
61

1.3.3. Формы представления результатов и их разнообразие. Условия и границы применения 
системы оценки

65

1.3.4. Комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 
программы

67

1.3.5. Организация, формы представления и учета результатов промежуточной аттестации 
обучающихся в урочной и внеурочной деятельности

72

2. Содержательный раздел 75
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 75
2.2. Программы отдельных учебных предметов 105
2.2.1. Общие положения 105



2.2.2. Программа «Школа России». Русский язык 106
2.2.2.1. Литературное чтение 117
2.22.2. Математика 126
2.2.2.3. Окружающий мир 134
2.2.2.4.

Музыка
141

2.2.2.5. Изобразительное искусство 149

2.2.2.6. Технология 156

2.2.2.7. Физическая культура 164
3. Программы курсов внеурочной деятельности 172

3.1. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 201

3.2. Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 201

3.3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся

203

3.4. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 204
3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне начального общего 

образования
206

3.6. Совместная деятельность ОО с предприятиями, общественными организациями, 
системой дополнительного образования по социализации обучающихся

214

3.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 215

3.8. Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся на 
уровне начального общего образования

216

3.9. Мониторинг эффективности реализации ОО программы воспитания и социализации 
обучающихся

222

3.10. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся

225

3.11. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни

225

3.12. Цель и задачи программы 225

3.13.
Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни 225

3.14. Планируемые результаты реализации программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни

241

3.15. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 
формированию экологической культуры обучающихся

241

3.16. Программа коррекционной работы 244
4. Организационный раздел 260
4.1. Учебный план начального общего образования (приложение 1) 260

4.2. Календарный учебный график (приложение 2) 261

4.3. План внеурочной деятельности (приложение 3) 262
5. Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования
271

2



Введение
Образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения: Октябрьская основная
общеобразовательная школа разработана на основе концептуальных положений, 
содержания и педагогических технологий развивающей личностно-ориентированной 
системы обучения «Школа России» (далее - Программа), которые соотнесены с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (далее -ФГОС).

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.
В целевом разделе размещаются: пояснительная записка; планируемые

результаты освоения обучающимися Программы; система оценки достижения 
планируемых результатов освоения Программы.

Содержательный раздел включает программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов:
-программу формирования УУД на ступени начального общего образования;
-рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности;
-программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;
-программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; - 
программу коррекционной работы.

Организационный раздел включает:
-учебный план начального общего образования;
-календарный учебный график;
-план внеурочной деятельности;
-систему условий реализации Программы.

1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка.

Образовательная программа является основополагающим рабочим документом 
школы и сформирована, исходя из положений Федерального закона № 273-ФЗ от 
29.12.2012 «Об образовании в РФ».
Нормативный срок освоения ООП НОО по ФГОС - четыре года.

ООП НОО по ФГОС предназначена всем заинтересованным сторонам и 
направлена на удовлетворение потребностей в качественном образовании на основе 
совместного согласования позиций по решению актуальных образовательных проблем: 
-родителям для информирования о целях, содержании, организации, предполагаемых 
результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся 
образовательных результатов, определения сферы ответственности за достижение 
результатов образовательной деятельности;
-обучающимся;
-педагогам для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 
практической образовательной деятельности;
-администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 
выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной 
образовательной программы, принятия управленческих решений, регулирования 
взаимоотношений субъектов образовательного процесса;
-учредителю и органам управления для повышения объективности оценивания 
образовательных результатов в целом, принятия управленческих решений на основе 
мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов
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образовательной деятельности.
ООП НОО по ФГОС является документом, обязательным для исполнения, как 

со стороны школы, так и со стороны потребителей образовательных услуг.
ООП НОО по ФГОС разработана на основе следующих документов:

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;
Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования /Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от
06.10.2009 г. № 373 (зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г. № 17785);
-О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 / Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241 (зарегистрирован 
Минюстом России
04.02.2011 г. № 19707);
-О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 / Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 г. № 2357 (зарегистрирован 
Минюстом России
12.12.2011 г. №22540);
-О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 / Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18.02.2012 г. № 1060 (зарегистрирован 
Минюстом России 11.02.2013 г. № 26993);
-О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» /Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
декабря 2014 г. № 1643 (зарегистрирован Минюстом России 6 февраля 2015 г., № 
35916); -Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 №373».
-Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15;
-Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
образовательных учреждениях» и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10;
-Устав МБОУ: Октябрьская ООШ.

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 
образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.
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Программа является приоритетным механизмом реализации ФГОС благодаря: 
созданию условий, обеспечивающих организацию урочной и внеурочной деятельности 
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами 
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»); реализации программ: духовно
нравственного развития, воспитания обучающихся; формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни; коррекционной работы.

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 
организацией основной образовательной программы начального общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач:
- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 
взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;
- развитие личности школьника, его творческих способностей;
- формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов 
научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его 
применения и преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач;
- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;
- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся;
- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости; обеспечение преемственности начального общего и 
основного общего образования;
- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми 
с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);
- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 
организацию общественно полезной деятельности;
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды;
- использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа;
- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населённого пункта, района, хутора).

5



В основе реализации основной образовательной программы лежит системно
деятельностный подход, который предполагает:
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
демократического гражданского общества;
- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 
образования на основе разработки содержания и технологий образования;
- признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного 
процесса в достижении целей личностного, социального и познавательного развития 
обучающихся;
- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 
определения целей образования и воспитания и путей их достижения;
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 
среднего общего образования;
- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 
каждого обучающегося;
- гарантированность достижения планируемых результатов освоения 
Образовательной программы, что и создает основу для самостоятельного успешного 
усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 
деятельности.

Основными принципами развивающей личностно-ориентированной системы 
обучения «Школа России» являются:

- принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях 
обучения, идущего впереди развития;

- принцип целостности образа мира;
- практической направленности;
- учета индивидуальных возможностей и способностей школьников;
- прочности и наглядности;
- охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка.
Особенности Программы раскрываются и реализуются через содержательные линии

индивидуального развития младшего школьника, обучающегося по «Школе России»:
- формирование познавательных интересов школьников и готовности к 

самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных склонностей к изучению 
той или иной предметной области; развитие умственных способностей, творческого мышления, 
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 старших или младших по 
возрасту, критиковать и не обижаться на критику, оказывать помощь другим, 
объяснять и доказывать собственное мнение;
- воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа жизни, 
понимания вреда алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в разных 
областях физической культуры, развитие навыков обеспечения безопасности 
жизнедеятельности;
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- формирование эстетического сознания и художественного вкуса: способности 
обнаруживать красоту окружающего мира и понимать смысл и красоту произведений 
художественной культуры;
- социально-нравственное воспитание;
- развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему; формирование умения 
различать и анализировать собственные эмоциональные переживания и переживания 
других людей; воспитание уважения к чужому мнению; обучение правилам поведения 
в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно- исторической 
обусловленностью и формирование осознанного понимания их ценности и 
необходимости.

Достижение планируемых результатов, реализация обозначенных 
содержательных линий индивидуального развития младшего школьника возможны, 
если исходить из гуманистического убеждения, опирающегося на данные 
педагогической психологии: обучение и развитие каждого ребенка в школе может 
быть успешным, если создавать для этого необходимые условия, одно из которых — 
личностно-ориентированный подход к ребенку с опорой на вариативность требований, 
учитывающих разный уровень подготовки учащихся к школе, разные общие 
способности к обучаемости, разный уровень доступной ребенку самоорганизации, 
разный жизненный опыт.

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей 
уровня начального общего образования как фундамента всего последующего 
обучения. 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 учебной деятельности;
- 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.

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 
11 лет): центральные психологические новообразования, формируемые на данном 
уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 
память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 
оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем 
плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование
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существенных связей и отношений объектов;
- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 
формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 
мотивов и личностного смысла учения.
При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития 
детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 
внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, 
психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 
младшего школьного возраста.

При этом успешность и своевременность формирования указанных 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с 
активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной 
деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 
особенности уровня начального общего образования.

Образовательная программа начального общего образования МБОУ: Октябрьская 
ООШ ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 
(«портрет выпускника начальной школы»):
- это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом содержания 
образования, достиг уровня элементарной грамотности, а именно, сформированности 
опорных знаний и учебных умений в области счёта, письма и умения решать 
простейшие познавательные задачи; он готов, а главное, хочет учиться;
- это ученик, у которого сформирована положительная мотивация обучение в 
основной школе и адаптации в ней;
- это ученик готовый к продолжению образования на ступени основного общего 
образования;
- это ученик, который овладел первым уровнем развития самостоятельной 
деятельности - копирующим действием;
- это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для обучающихся; он 
умеет различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои 
действия и поведение одноклассников, соблюдает порядок и дисциплину в школе и 
общественных местах;
- это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественно 
полезных дел, осуществления индивидуального и коллективного выбора поручений в 
процессе организации жизнедеятельности в классе и школе;
- это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим 
людям, животным, природе;
- это ученик, который стремится стать сильным, быстрым, ловким и закаленным.

МБОУ: Октябрьская ООШ, реализующая основную образовательную 
программу начального общего образования, обеспечивает ознакомление 
обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 
образовательного процесса:
- с уставом и локальными актами, регламентирующими осуществление 
образовательного процесса в школе;
- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, установленными
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законодательством Российской Федерации и уставом школы.
Реализация ООП НОО по ФГОС связана с ответственностью, которая 

распределяется в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» 
между сторонами, участвующими в образовательной деятельности:

Родители (законные представители) обязаны:
- обеспечить ребенку получение общего образования;
- выполнять требования Устава МБОУ: Октябрьская ООШ;
- уважать честь и достоинство обучающихся и работников школы.
Обучающиеся обязаны:
- добросовестно осваивать ООП;
- выполнять учебный план;
- выполнять требования устава МБОУ: Октябрьская ООШ;
- заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному и физическому 
развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы;
- бережно относиться к имуществу школы.
Педагогические работники обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 
обеспечивать в полном объеме реализацию ООП, учебных планов по преподаваемому 
учебному курсу, предмету, дисциплине и модулю;
- соблюдать правовые, нравственные этические нормы, следовать требования 
профессиональной этики;
- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательного 
процесса;
- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 
способность к труду и жизни в условиях современного мира, пропагандировать 
здоровый образ жизни;
- применять педагогически обоснованные формы, методы (методики) обучения и 
воспитания, обеспечивающие высокое качество образовательного процесса;
- при реализации содержания ООП учитывать особенности психофизического развития 
обучающихся и состояние их здоровья;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об образовании;
- проходить медицинские осмотры;
- соблюдать устав МБОУ: Октябрьская ООШ.
Школа обязана:
- обеспечить реализацию в полном объеме ООП;
- качество подготовки обучающихся должно соответствовать установленным требованиям; 
применяемые формы, методы и средства организации образовательного процесса 
должны соответствовать возрастным, психофизиологическим особенностям, 
склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся;
- создавать безопасные условия обучения, воспитания и содержания обучающихся во время 
образовательного процесса;
- соблюдать права и свободы обучающихся и работников образовательной организации.
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1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования

В соответствии с ФГОС НОО, планируемые результаты освоения Программы 
обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательным процессом и 
системой оценки результатов ее освоения; выступают содержательной и 
критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов и 
учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества образования.

1.2.1. Планируемые личностные результаты
Планируемые личностные результаты включают готовность и способность 

обучающихся к самоопределению; сформированность мотивации к обучению и 
познанию, к адекватной самооценке и эмпатии (смыслообразование); 
сформированность ценностносмысловых установок обучающихся и основ 
гражданской идентичности, отражающих их индивидуально-личностные позиции 
(нравственно-этическая ориентация).

Самоопределение:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 
принятие образа «хорошего ученика»;
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 
здоровый образ жизни;
- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 
следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения;
- гражданская идентичность в форме осознания себя как гражданина России, чувство 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за общее благополучие;
- осознание своей этнической принадлежности.
Выпускник получит возможность сформировать:
- гуманистическое сознание;
- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 
следование в поведении социальным нормам;
- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.

Смыслообразование:
- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);
- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности;
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.

Нравственно-этическая ориентация:
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 
выходы из спорных ситуаций;
- эстетические потребности, ценности и чувства;
- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 
отзывчивость;
- гуманистические и демократические ценности многонационального российского
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общества.
Таким образом, в сфере личностных результатов у выпускников начальной школы, 

занимающихся по «Школе России», будут сформированы:
- внутренняя позиция;
- адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы;
- ориентация на моральные нормы и их выполнение; способность к моральной децентрации.

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты
Планируемые метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные и коммуникативные), 
обеспечивающими овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умений 
учиться, и метапредметными понятиями.
Регулятивные универсальные учебные действия

Целеполагание: формулировать и удерживать учебную задачу.
Выпускник получит возможность научиться:

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

Планирование:
- применять установленные правила в планировании способа решения;
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;
- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного результата;
- составлять план и последовательность действий.

Выпускник получит возможность научиться:
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Осуществление учебных действий:
- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах;
- использовать речь для регуляции своего действия.

Прогнозирование:
- предвосхищать результат;

Выпускник получит возможность научиться:
- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;
- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи. 

Контроль и самоконтроль:
- сравнивать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от эталона;
- различать способ и результат действия;
- использовать установленные правила в контроле способа решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.

Выпускник получит возможность научиться:
- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и 

по способу действия.
Коррекция:

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе
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его оценки и учета сделанных ошибок;
- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок;
- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата.
Оценка:

- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 
качество и уровень усвоения; устанавливать соответствие полученного 
результата поставленной цели;

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 
действия с требованиями конкретной задачи.
Саморегуляция:

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 
препятствий;

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач.
Выпускник получит возможность научиться:

- активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного 
конфликта.

Таким образом, в соответствии с логикой организации учебной деятельности 
представлены следующие группы регулятивных УУД: целеполагание, планирование, 
осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль и самоконтроль, 
коррекция, оценка, саморегуляция.

Для каждой группы определены соответствующие показатели 
(характеристики), формирование которых позволяет обучающимся, осваивающим 
«Школу России», овладеть типами учебных действий, направленных на организацию 
своей работы, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Общеучебные:

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
использовать общие приемы решения задач;

- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;
- ориентироваться в разнообразии способов решения задач;
- осуществлять рефлексию способов и условий действий;
- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
- ставить, формулировать и решать проблемы;
- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера;
- осуществлять смысловое чтение;
- выбирать вид чтения в зависимости от цели;
- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов.
Выпускник получит возможность научиться:

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач.
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Знаково-символические:
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач;
- моделировать, то есть выделять и обобщенно фиксировать, существенные признаки 

объектов с целью решения конкретных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач.

Информационные:
- поиски выделение необходимой информации из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);
- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников;
- дополнение таблиц новыми данными;
- обработка информации (определение основной и второстепенной информации);
- анализ информации;
- передача информации устным, письменным, цифровым способами;
- применение и представление информации;
- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности).
Выпускник получит возможность научиться:
- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст;
- интерпретация информации (структурирование; перевод сплошного текста в таблицу, 

презентация полученной информации, в том числе с помощью ИКТ).
Логические:

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 
признаков;

- подведение под правило;
- анализ, синтез, сравнение; классификация по заданным критериям, установление 

аналогий;
- установление причинно-следственных связей;
- построение рассуждения, обобщение.

Представленные четыре группы познавательных УУД являются составной частью 
метапредметных результатов: общеучебных, знаково-символических,

информационных и 
логических. Обоснованность их определения и содержательного наполнения 
аналогична проектированию личностных результатов.

Таким образом, в сфере познавательных УУД выпускники, осваивающие 
«Школу России» научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие 
их компоненты — тексты; использовать знаково-символические средства, в том 
числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических 
действий и операций, включая общие приемы решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Инициативное сотрудничество:

- ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения;
- предлагать помощь и сотрудничество;
- проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач.
Планирование учебного сотрудничества:
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- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером;

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия;
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Взаимодействие:
- формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы;
- строить понятные для партнера высказывания;
- строить монологичное высказывание;
- вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, слушать собеседника.
Управление коммуникацией:

- определять общую цель и пути ее достижения;
- осуществлять взаимный контроль;
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
- оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;
- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;
- разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников;
- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.
Выпускник получит возможность научиться:
- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.
Таким образом, в сфере коммуникативных УУД выпускники начальной школы 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 
условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 
тексты.

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 
Личностные планируемые результаты
Будут сформированы:

Самоопределение:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;
- принятие образа «хорошего ученика»;
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 
здоровый образ жизни;
- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 
готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения;
- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за общее благополучие;
- осознание своей этнической принадлежности.
Смыслообразование:
- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);
- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности;
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- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.
Получат возможность для формирования:
Самоопределение:
- гуманистическое сознание;
- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, 
устойчивое следование в поведении социальным нормам;
- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.
Смыслообразование:
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
- способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций 
партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 
как значимую сферу человеческой жизни.
Нравственно-этическая ориентация:
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 
выходы из спорных ситуаций;
- эстетические потребности, ценности и чувства;
- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 
отзывчивость;
- гуманистические и демократические ценности многонационального российского 
общества.
Метапредметные планируемые результаты
Регулятивные универсальные учебные действия 
Будут сформированы:
Целеполагание:
- принимать и сохранять учебную цель и задачу;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем.
Планирование:
- применять установленные правила в планировании способа решения;
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 
учетом конечного результата;
- составлять план и последовательность действий.
Осуществление учебных действий:
- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 
умственной формах.
Прогнозирование:
- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;
- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи. 
Контроль и самоконтроль:
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- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 
действия.
Коррекция:
- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае 
расхождения с эталоном реального действия и его результата.
Оценка:
- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 
качество и уровень усвоения;
- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;
- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 
требованиями конкретной задачи.
Саморегуляция:
- активизировать силы и энергию, к волевому усилию в ситуации мотивационного 
конфликта.
Получат возможность для формирования:
Целеполагание:
- формулировать и удерживать учебную задачу.
Планирование:
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 
Осуществление учебных действий:
- использовать речь для регуляции своего действия.
Прогнозирование:
- предвосхищать результат.
Контроль и самоконтроль:
- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона;
- различать способ и результат действия;
- использовать установленные правила в контроле способа решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
Коррекция:
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учёта сделанных ошибок;
- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 
людей по исправлению допущенных ошибок.
Саморегуляция:
- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 
препятствий;
- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 
Познавательные универсальные учебные действия
Будут сформированы:
Общеучебные:
-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
- использовать общие приёмы решения задач;
- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;
- ориентироваться в разнообразии способов решения задач;
- осуществлять рефлексию способов и условий действий,
- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
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- ставить, формулировать и решать проблемы;
- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 
различного характера;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательского характера;
- осуществлять смысловое чтение;
- выбирать вид чтения в зависимости от цели;
- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 
соответствии с содержанием учебных предметов.
Знаково-символические:
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки 
объектов с целью решения конкретных задач.
Информационные:
- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 
формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);
- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 
источников; дополнение таблиц новыми данными;
- обработка информации (определение основной и второстепенной информации);
- анализ информации;
- передача информации (устным, письменным, цифровым способами);
- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, 
презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);
- применение и представление информации;
- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности).
Логические:
- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 
признаков;
- подведение под правило;
- анализ, синтез, сравнение, сериация;
- классификация по заданным критериям; установление аналогий;
- установление причинно-следственных связей;
- построение рассуждения; обобщение.
Получат возможность для формирования:
Общеучебные:
- выбирать наиболее эффективные способы решения задач.
Знаково-символические:
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 
решения задач.
Информационные:
- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью 
ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Будут сформированы:
Управление коммуникацией:
- определять общую цель и пути ее достижения;
- осуществлять взаимный контроль;
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- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
- оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;
- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.
Получат возможность для формирования:
Инициативное сотрудничество:
- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения;
- предлагать помощь и сотрудничество;
- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач.
Планирование учебного сотрудничества:
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром;
- определять цели, функции участников, способы взаимодействия;
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 
Взаимодействие:
- формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы;
- строить понятные для партнёра высказывания;
- строить монологичное высказывание;
- вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка; слушать собеседника.
Управление коммуникацией:
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;
- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников.

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 
Личностные планируемые результаты
Будут сформированы:

Самоопределение:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;
- принятие образа «хорошего ученика»;
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 
здоровый образ жизни;
- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 
следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения;
- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за общее благополучие;
- осознание своей этнической принадлежности.
Смыслообразование:
- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);
- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности;
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий;
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- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.
Получат возможность для формирования:
Самоопределение:
- гуманистическое сознание;
- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 
следование в поведении социальным нормам;
- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.
Смыслообразование:
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
- способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнеров в 
общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическим требованиям;
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 
как значимую сферу человеческой жизни.
Нравственно-этическая ориентация:
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 
выходы из спорных ситуаций;
- эстетические потребности, ценности и чувства;
- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 
отзывчивость;
- гуманистические и демократические ценности многонационального 
российского общества.
Метапредметные планируемые результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия
Будут сформированы:
Целеполагание:
- принимать и сохранять учебную цель и задачу;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем.
Планирование:
- применять установленные правила в планировании способа решения;
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 
действий с учетом конечного результата;
- составлять план и последовательность действий.
Осуществление учебных действий:
- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 
громкоречевой и умственной формах.
Прогнозирование:
- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;
- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи. 
Контроль и самоконтроль:
- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 
действия.
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Коррекция:
- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае 
расхождения с эталоном реального действия и его результата.
Оценка:
- выделять и формулировать то, что усвоено, что нужно усвоить, определять качество и 
уровень усвоения;
- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;
- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 
требованиями конкретной задачи.
Саморегуляция:
- активизировать силы и энергию, к волевому усилию в ситуации мотивационного 
конфликта.
Получат возможность для формирования:
Целеполагание:
- формулировать и удерживать учебную задачу.
Планирование:
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 
Осуществление учебных действий:
- использовать речь для регуляции своего действия.
Прогнозирование:
- предвосхищать результат.
Контроль и самоконтроль:
- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона;
- различать способ и результат действия;
- использовать установленные правила в контроле способа решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
Коррекция:
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учёта сделанных ошибок;
- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 
людей по исправлению допущенных ошибок.
Саморегуляция:
- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 
препятствий;
- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 
Познавательные универсальные учебные действия
Будут сформированы:
Общеучебные:
-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
- использовать общие приёмы решения задач;
- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;
- ориентироваться в разнообразии способов решения задач;
- осуществлять рефлексию способов и условий действий, контролировать и 
оценивать процесс и результат деятельности;
- ставить, формулировать и решать проблемы;
- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем
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различного характера;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательского характера;
- осуществлять смысловое чтение;
- выбирать вид чтения в зависимости от цели;
- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 
соответствии с содержанием учебных предметов.
Знаково-символические:
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки 
объектов с целью решения конкретных задач.
Информационн ые:
- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 
формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);
- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 
дополнение таблиц новыми данными;
- обработка информации (определение основной и второстепенной информации);
- анализ информации;
- передача информации (устным, письменным, цифровым способами);
- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, 
презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);
- применение и представление информации;
- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности).
Логические:
- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 
признаков;
- подведение под правило;
- анализ, синтез, сравнение, сериация;
- классификация по заданным критериям;
- установление аналогий;
- установление причинно-следственных связей;
- построение рассуждения; обобщение.
Получат возможность для формирования:
Общеучебные:
- выбирать наиболее эффективные способы решения задач.
Знаково-символические:
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 
решения задач.
Информационные:
- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью 
ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Будут сформированы:
Управление коммуникацией:
- определять общую цель и пути ее достижения;
- осуществлять взаимный контроль;
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
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- оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;
- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.
Получат возможность для формирования:
Инициативное сотрудничество:
- ставить вопросы;
- обращаться за помощью;
- формулировать свои затруднения;
- предлагать помощь и сотрудничество;
- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач.
Планирование учебного сотрудничества:
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром;
- определять цели, функции участников, способы взаимодействия;
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 
Взаимодействие:
- формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы;
- строить понятные для партнёра высказывания;
- строить монологичное высказывание;
- вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка; слушать собеседника.
Управление коммуникацией:
- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;
- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников.

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3 года обучения 
Личностные планируемые результаты
Будут сформированы:

Самоопределение:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;
- принятие образа «хорошего ученика»;
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 
здоровый образ жизни;
- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 
следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения;
- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за общее благополучие;
- осознание своей этнической принадлежности.
Смыслообразование:
- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);
- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности;
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии
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природы, народов, культур и религий;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.
Получат возможность для формирования:
Самоопределение:
- гуманистическое сознание;
- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 
следование в поведении социальным нормам;
- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.
Смыслообразование:
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
- способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнеров в 
общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическим требованиям;
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 
как значимую сферу человеческой жизни.
Нравственно-этическая ориентация.
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 
выходы из спорных ситуаций;
- эстетические потребности, ценности и чувства;
- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 
отзывчивость;
- гуманистические и демократические ценности многонационального российского 
общества.
Метапредметные планируемые результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия
Будут сформированы:
Целеполагание:
- принимать и сохранять учебную цель и задачу;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем.
Планирование:
- применять установленные правила в планировании способа решения;
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 
учетом конечного результата;
- составлять план и последовательность действий.
Осуществление учебных действий:
- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 
умственной формах.
Прогнозирование:
- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;
- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи. 
Контроль и самоконтроль:
- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу
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действия.
Коррекция:
- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае 
расхождения с эталоном реального действия и его результата.
Оценка:
- выделять и формулировать то, что усвоено, что нужно усвоить, определять 
качество и уровень усвоения;
- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;
- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 
требованиями конкретной задачи.
Саморегуляция:
- активизировать силы и энергию, к волевому усилию в ситуации 
мотивационного конфликта.
Получат возможность для формирования:
Целеполагание:
- формулировать и удерживать учебную задачу.
Планирование:
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 
Осуществление учебных действий:
- использовать речь для регуляции своего действия.
Прогнозирование:
- предвосхищать результат.
Контроль и самоконтроль:
- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона;
- различать способ и результат действия;
- использовать установленные правила в контроле способа решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
Коррекция:
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учёта сделанных ошибок;
- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 
людей по исправлению допущенных ошибок.
Саморегуляция:
- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 
препятствий;
- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 
Познавательные универсальные учебные действия
Будут сформированы:
Общеучебные:
- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
- использовать общие приёмы решения задач;
- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;
- ориентироваться в разнообразии способов решения задач;
- осуществлять рефлексию способов и условий действий, контролировать и 
оценивать процесс и результат деятельности;
- ставить, формулировать и решать проблемы;
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- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 
различного характера;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательского характера;
- осуществлять смысловое чтение;
- выбирать вид чтения в зависимости от цели;
- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 
соответствии с содержанием учебных предметов.
Знаково-символические:
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки 
объектов с целью решения конкретных задач.
Информационные:
- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 
формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);
- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 
источников; дополнение таблиц новыми данными;
- обработка информации (определение основной и второстепенной информации);
- анализ информации;
- передача информации (устным, письменным, цифровым способами);
- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, 
презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);
- применение и представление информации;
- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности).
Логические:
- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 
признаков;
- подведение под правило;
- анализ, синтез, сравнение, сериация;
- классификация по заданным критериям;
- установление аналогий;
- установление причинно-следственных связей;
- построение рассуждения; обобщение.
Получат возможность для формирования:
Общеучебные:
- выбирать наиболее эффективные способы решения задач.
Знаково-символические:
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 
решения задач.
Информационные:
- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью 
ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Будут сформированы:
Управление коммуникацией:
- определять общую цель и пути ее достижения;
- осуществлять взаимный контроль;
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- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
- оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;
- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.
Получат возможность для формирования:
Инициативное сотрудничество:
- ставить вопросы;
- обращаться за помощью;
- формулировать свои затруднения;
- предлагать помощь и сотрудничество;
- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач.
Планирование учебного сотрудничества:
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнёром;
- определять цели, функции участников, способы взаимодействия;
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 
Взаимодействие:
- формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы;
- строить понятные для партнёра высказывания;
- строить монологичное высказывание;
- вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка; слушать собеседника.
Управление коммуникацией:
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности;
- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;
- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников.

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 
Личностные планируемые результаты
Будут сформированы:

Самоопределение:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;
- принятие образа «хорошего ученика»;
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 
здоровый образ жизни;
- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 
следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения;
- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за общее благополучие;
- осознание своей этнической принадлежности.
Смыслообразование:
- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);
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- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности;
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.
Получат возможность для формирования:
Самоопределение:
- гуманистическое сознание;
- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, 
устойчивое следование в поведении социальным нормам;
- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.
Смыслообразование:
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
- способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнеров в 
общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическим требованиям;
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни.
Нравственно-этическая ориентация:
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 
выходы из спорных ситуаций;
- эстетические потребности, ценности и чувства;
- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 
отзывчивость;
- гуманистические и демократические ценности многонационального российского 
общества.
Метапредметные планируемые результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия
Будут сформированы:
Целеполагание:
- принимать и сохранять учебную цель и задачу;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем.
Планирование:
- применять установленные правила в планировании способа решения;
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 
действий с учетом конечного результата;
- составлять план и последовательность действий.
Осуществление учебных действий:
- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 
громкоречевой и умственной формах.
Прогнозирование:
- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;
- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи. 
Контроль и самоконтроль:
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- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 
способу действия.
Коррекция:
- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае 
расхождения с эталоном реального действия и его результата.
Оценка:
- выделять и формулировать то, что усвоено, что нужно усвоить, определять 
качество и уровень усвоения;
- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;
- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 
требованиями конкретной задачи.
Саморегуляция:
- активизировать силы и энергию, к волевому усилию в ситуации 
мотивационного конфликта.
Получат возможность для формирования:
Целеполагание:
- формулировать и удерживать учебную задачу.
Планирование:
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 
Осуществление учебных действий:
- использовать речь для регуляции своего действия.
Прогнозирование:
- предвосхищать результат.
Контроль и самоконтроль:
- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона;
- различать способ и результат действия;
- использовать установленные правила в контроле способа решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
Коррекция:
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учёта сделанных ошибок;
- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 
людей по исправлению допущенных ошибок.
Саморегуляция:
- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 
препятствий;
- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач.
1.2.3. Планируемые предметные результаты
Будут сформированы:
Общеучебные:
-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
- использовать общие приёмы решения задач;
- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;
- ориентироваться в разнообразии способов решения задач;
- осуществлять рефлексию способов и условий действий, контролировать и 
оценивать процесс и результат деятельности;
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- ставить, формулировать и решать проблемы;
- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 
различного характера;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательского характера;
- осуществлять смысловое чтение;
- выбирать вид чтения в зависимости от цели;
- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 
соответствии с содержанием учебных предметов.
Знаково-символические:
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки 
объектов с целью решения конкретных задач.
Информационн ые:
- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 
формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);
- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 
источников; дополнение таблиц новыми данными;
- обработка информации (определение основной и второстепенной информации);
- анализ информации;
- передача информации (устным, письменным, цифровым способами);
- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, 
презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);
- применение и представление информации;
- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности).
Логические:
- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 
признаков;
- подведение под правило;
- анализ, синтез, сравнение, сериация;
- классификация по заданным критериям;
- установление аналогий;
- установление причинно-следственных связей;
- построение рассуждения; обобщение.
Получат возможность для формирования:
Общеучебные:
- выбирать наиболее эффективные способы решения задач.
Знаково-символические:
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 
решения задач.
Информационные:
- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью 
ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Будут сформированы:
Управление коммуникацией:
- определять общую цель и пути ее достижения;
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- осуществлять взаимный контроль;
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
- оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;
- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.
Получат возможность для формирования:
Инициативное сотрудничество.
- ставить вопросы;
- обращаться за помощью;
- формулировать свои затруднения;
- предлагать помощь и сотрудничество;
- проявлять активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач.
Планирование учебного сотрудничества:
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром;
- определять цели, функции участников, способы взаимодействия;
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 
Взаимодействие:
- формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы;
- строить понятные для партнёра высказывания;
- строить монологичное высказывание;
- вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка;
- слушать собеседника.
Управление коммуникацией:
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;
- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников.

1.2.4. Русский язык
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

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

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 
языка межнационального общения;

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 
человека;

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 
умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средств для успешного решения 
коммуникативных задач;

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
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использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач.

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на 
уровне начального общего образования научатся осознавать язык как основное 
средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 
начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 
русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, 
русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 
обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 
творческих способностей.

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат 
возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с 
использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 
научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 
различных источниках для выполнения учебных заданий.

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 
общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат 
начальные представления о нормах русского и родного литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 
научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 
станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 
высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 
диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и 
координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 
точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.

Выпускник на ступени начального общего образования:
•научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры;
•сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 
текстов, овладеет умением проверять написанное;

•получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 
языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, 
лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в 
объёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 
речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 
дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 
(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 
единицами.

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 
освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 
учебному материалу по русскому и родному языкам и способам решения новой
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языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 
продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей 
ступени образования.

Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
•различать звуки и буквы;
•характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;

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

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 
(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 
алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического 
(звукобуквенного) разбора слов.

Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
•соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

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

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

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
•различать изменяемые и неизменяемые слова;
•различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
•находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

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

Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
•выявлять слова, значение которых требует уточнения;
•определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.

Выпускник получит возможность научиться:
•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
•подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

•различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 
(простые случаи);

•оценивать уместность использования слов в тексте;
•выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:

32



•определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 
склонение;

•определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 
•определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 
прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться:
•проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

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

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

Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
•различать предложение, словосочетание, слово;
•устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении;
•классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
•определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
•находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;

•выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
•различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства;
•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

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

различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
•применять правила правописания (в объёме содержания курса);
•определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
•безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания;
•проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
•осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
•подбирать примеры с определённой орфограммой;
при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

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

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 
работах.

Содержательная линия «Развитие речи»
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Выпускник научится:
•оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

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

•выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;
•самостоятельно озаглавливать текст;

•составлять план текста;
•сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
•создавать тексты по предложенному заголовку;
•подробно или выборочно пересказывать текст;
•пересказывать текст от другого лица;
•составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение;
•анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски;
•корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

•анализировать последовательность собственных действий при работе над 
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 
оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 
текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями 
общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms- 
сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
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1.2.5. Литературное чтение
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития 
и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники 
полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать 
собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России 
и общечеловеческими ценностями.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 
собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 
особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с 
некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 
используемыми в художественных произведениях.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 
обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 
познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 
деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 
произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 
небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 
получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 
родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 
презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно
популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 
работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится:
•осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 
чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 
и суждений, аргументации, иной информации;
•читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
•различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 
опираясь на особенности каждого вида текста;
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•читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
•использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
•ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную 
мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и 
устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 
соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать 
вопросы
по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 
сведения, факты, заданные в явном виде);
•использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, 
озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 
поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; находить средства 
выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет1, определяющие отношение 
автора к герою, событию; •использовать различные формы интерпретации содержания 
текстов (формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь 
не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять 
прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, 
целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать 
связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и 
поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 
•ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 
соотносить поступки героев с нравственными нормами;
•передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно
познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого 
или выборочного);
•участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 
опираясь на текст или собственный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
■ воспринимать художественную литературу как вид искусства; предвосхищать содержание 
текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; •выделять не только главную, но и 
избыточную информацию;
•осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 
суждение;
•определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 
•отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного 
произведения;
•оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 
(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме 
или отвечая на вопрос;
•высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное 
суждение примерами из текста;
•делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования.
Круг детского чтения

36



Выпускник научится:
•ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 
авторской книги;
•самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 
тематике, по собственному желанию;
•составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 
литературное произведение по заданному образцу;
•пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
•ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 
произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 
•определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 
познавательных потребностей;
•писать отзыв о прочитанной книге; работать с тематическим каталогом;
•работать с детской периодикой.
Литературоведческая пропедевтика 
Выпускник научится:
•сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три 
существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 
особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). Выпускник 
получит возможность научиться:
■ сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 
понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 
художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет1);
•создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 
используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).
Творческая деятельность 
Выпускник научится:
•читать по ролям литературное произведение;
•создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 
•реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 
текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи.
Выпускник получит возможность научиться:
■творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; ■создавать 
иллюстрации по содержанию произведения;
■работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
•создавать собственный текст (повествование—по аналогии, рассуждение — развёрнутый 
ответ на вопрос; описание — характеристика героя).

1.2.6. Иностранный язык (английский язык)
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В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 
обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 
Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 
средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 
других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Знакомство 
с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы 
уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 
глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 
общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 
элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 
устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием 
средств телекоммуникации.
Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 
ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 
патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 
свою этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 
внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 
на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, 
выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут 
способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 
обучающихся: •сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. 
е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 
учётом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 
лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка 
и его некоторых отличиях от родного языка;
будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать 
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 
неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 
доброжелательными речевыми партнёрами;
■сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 
к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 
овладению иностранным языком на следующей ступени образования.
Коммуникативные умения 
Говорение Выпускник научится:
•участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге- 
побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 
•составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
•рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
■воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
■составлять краткую характеристику персонажа;
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■кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование Выпускник научится:
•понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное;
•воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться:
■воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 
информацию;
■использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
•соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
•читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и соответствующую интонацию;
•читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 
изученном языковом материале;
•читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
■догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
■не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
•выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 
образец);
•писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться: в письменной форме кратко отвечать на 
вопросы к тексту;
•составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
•заполнять простую анкету;
•правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 
сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография Выпускник научится:
•воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
•пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
•списывать текст;
•восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
•отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
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•сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
•группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; уточнять написание 
слова по словарю;
•использовать экранный перевод отдельных слов (срусского языка на иностранный язык и 
обратно).
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится:
•различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 
произношения звуков;
•соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
•различать коммуникативные типы предложений по интонации;
•корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
•распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
•соблюдать интонацию перечисления;
•соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах);
•читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи Выпускник научится:
•узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 
•употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 
задачей;
•восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
•узнавать простые словообразовательные элементы;
•опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 
сложные слова).
Грамматическая сторона речи Выпускник научится:
•распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
•распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 
модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 
(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 
выражения временны2х и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
■использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 
предложениясконструкцией there is/there are;
оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 
оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 
наречиямистепени (much, little, very);
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•распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

1.2.7. М атематика
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 
образования:
•научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 
•овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 
•научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 
•получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе 
записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 
находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение 
и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;
•познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 
изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 
приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико
ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 
таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 
информацию, делать выводы и прогнозы.
Числа и величины 
Выпускник научится:
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 
грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 
сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
■ классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 
действия;
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 
объяснять свои действия.
Арифметические действия 
Выпускник научится:
■ выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 
таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 
том числе деления с остатком);
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■ выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 
числе с нулём и числом 1);
■ выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
■ вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 
действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
■ выполнять действия с величинами;
■ использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 
прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится:
■ анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 
между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 
задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
■ решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 
способом (в 1—2 действия);
■ оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться:
■ решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
■ решать задачи в 3—4 действия;
• находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры Выпускник научится:
■ описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
■ распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
■ выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
■ использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
■ распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
■ соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины 
Выпускник научится:
■ измерять длину отрезка;
■ вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата;
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 
фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией 
Выпускник научится:
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•устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, 
геометрических фигурах;
•читать несложные готовые таблицы;
•заполнять несложные готовые таблицы;
•читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
•читать несложные готовые круговые диаграммы;
•достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 
таблиц и диаграмм;
•понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...», «если... 
то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»); •составлять, записывать 
и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;
•распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 
диаграммы);
•планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 
помощью таблиц и диаграмм;
•интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

1.2.8. Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 
общего образования:
получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 
природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 
основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 
целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий;
обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 
идентичности;
•приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 
единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 
позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 
предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении;
•получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 
мнению, истории и культуре других народов;
познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 
некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 
изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале
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природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; получат возможность 
приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в электронных 
источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, 
аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 
собственных сообщений; примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 
характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 
элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 
окружающей природной и социальной среде.
Человек и природа 
Выпускник научится:
•узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; описывать на основе 
предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять 
их существенные признаки;
•сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы;
•проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 
инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
•использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 
объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; •использовать 
различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и 
животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 
поиска необходимой информации;
•использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания 
свойств объектов;
•обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 
природе;
•определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 
этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
•понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
•использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 
видеокамеру, микрофон
и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 
результатам наблюдений и опытов;
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•моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
■осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 
экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
■пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 
■выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 
первую помощь при несложных несчастных случаях;
■планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 
Человек и общество 
Выпускник научится:
•узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 
Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; •различать 
прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, 
конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 
•используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 
отличать реальные исторические факты от вымыслов;
•оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 
других людей и сопереживания им;
•использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 
устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
■осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 
группами;
■ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 
исторической перспективы;
■наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 
профессионального сообщества, этноса, нации, страны;
■проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 
обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной среде;
•определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться 
о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
1.2.9. Технология
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В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего 
образования: получат:
начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно- 

преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 
современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, 
об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально
исторического опыта человечества; о ценности предшествующих куль
тур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 
культурных традиций;
получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; получат общее 
представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и 
развития;
•научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации 
при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 
друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 
творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 
опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 
деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 
объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
•овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 
обобщения;
•получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную 
и электронную информацию;
•познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 
устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 
приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 
электронными ресурсами;
•получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
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В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 
труда, культурному наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание
Выпускник научится: иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 
традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе 
профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
•понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 
руководствоваться ими в практической деятельности;
•планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 
•выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 
труда.
Выпускник получит возможность научиться: уважительно относиться к труду людей; 
понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в 
том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 
•понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 
пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 
(изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты Выпускник 
научится:
на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 
обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам в соответствии с поставленной задачей;
•отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 
игла);
•выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 
читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 
изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 
собственного или предложенного учителем замысла;
•прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно
художественной задачей.
Конструирование и моделирование
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Выпускник научится:
•анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей;
•решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 
другие доступные и сходные по сложности задачи;
•изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться: ■соотносить объёмную конструкцию, 
основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток; 
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 
задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать 
этот образ в материале.
Практика работы на компьютере 
Выпускник научится:
соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 
доступных конструкторско-технологических задач;
•использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 
активировать, читать информацию, выполнять задания;
•создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 
текстов и презентаций.
Выпускник получит возможность научиться:
■пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 
информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 
получения, хранения, переработки.

1.2.10. Музыка
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся 
будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное 
восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 
Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 
начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 
память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 
музыкальной деятельности.
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 
эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 
художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 
оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 
произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах.
У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 
разнообразных видах музыкально творческой деятельности.
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Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 
знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 
проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни.
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 
знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление 
об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, 
этнической самобытности музыкального искусства разных народов.
Музыка в жизни человека 
Выпускник научится:
•воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 
способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 
искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 
деятельности;
•ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 
профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 
•воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 
действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально
исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, музицировать.
Основные закономерности музыкального искусства Выпускник научится:
•соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 
исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
•наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 
построения музыки;
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 
и инструментального) воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
■реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 
■использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий;
владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 
музыкальных образов.
Музыкальная картина мира 
Выпускник научится:
•исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и
др.);
•определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 
музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
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адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально
творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
1.2.11. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 
образования у обучающихся:
будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 
•начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 
явлениям действительности и художественный вкус;
•сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 
идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 
государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном 
и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 
морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 
отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 
младших и старших, ответственности за другого человека;
•появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, 
оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 
•установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 
род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций 
многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий;
будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 
Обучающиеся:
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 
искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), 
живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно
прикладном искусстве;
смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 
своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 
обществу; воплощать художественные образы в различных формах 
художественно-творческой деятельности;
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•научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся 
с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
•получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 
способны вставать на позицию другого человека;
смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 
ситуаций в повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности Выпускник научится: 
•различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
•различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 
состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 
•узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 
жизненных явлений;
•приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
•воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях;
•видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 
скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту);
•высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится: создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 
пространстве; •использовать выразительные средства изобразительного искусства: 
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные 
материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла;
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•различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 
•создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
•наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании;
•использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 
учётом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
■ пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 
заданные темы;
■ моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
•выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
•осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно
творческой деятельности;
•выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 
сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 
своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 
цветоведения, усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
■ видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов;
■ понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 
человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
■ изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;
■ изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 
коллективных работах на эти темы.
1.2.12. Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 
или существенных ограничений по нагрузке)
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В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования:
•начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 
военной практики;
•начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 
планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 
подвижных игр на досуге;
•узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 
систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 
простейших закаливающих процедур.
Обучающиеся:
•освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 
подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;
•научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;
•освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 
правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;
•научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 
развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 
частоте пульса во время выполнения физических упражнений;
•научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 
дыхания и кровообращения;
•приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 
бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 
гимнастические упражнения, простейшие комбинации; будут демонстрировать 
постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 
освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 
соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 
взаимодействия.
Знания о физической культуре 
Выпускник научится:
•ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль 
и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития основных систем организма;
•раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 
социальное развитие;
•ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 
их между собой;
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•организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
•выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности.
Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится:
•отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 
соответствии с изученными правилами;
•организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 
правила взаимодействия с игроками;
•измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 
(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 
динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 
занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 
развития и физической подготовленности;
•целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств;
выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится:
•выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 
частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
•выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 
основных физических качеств;
•выполнять организующие строевые команды и приёмы;
•выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
•выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 
брусья, напольное гимнастическое бревно);
•выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 
веса и объёма);
•выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 
направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
•сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
•выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
•играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
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•выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
1.2.13. Основы религиозных культур и светской этики

В результате курса изучения «Основ религиозных культур и светской этики» 
будут освоены:
1. Личностные результаты
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» направлены на достижение следующих 
личностных результатов освоения основной образовательной программы:
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 
многонационального российского общества, гуманистические и 
демократические ценностные ориентации.
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 
указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 
модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение 
к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства 
разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит 
в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в 
содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным 
материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных 
традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 
отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 
концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». 
Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 
содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся 
складывается целостный образ культурно-исторического мира России.
4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 
и развивающемся мире.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 
школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для 
достойной жизни личности, семьи, общества.
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 
является творческий характер заданий, материал для организации учебной 
деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. 
Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях 
неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного 
ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 
навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 
самостоятельно.
5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
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6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 
в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» с этой целью 
предусмотрены специальные уроки: «Свобода и ответственность» (№10
«Основы светской этики»), «Долг, свобода, ответственность, труд» (№29 
«Основы мировых религиозных культур»).
Основы религиозной культуры и светской этики.
У обучающихся будут сформированы:
• готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 
саморазвитию;
• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 
обществе;
• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 
общества;
• формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
• первоначальные представления об исторической роли традиционных 
религий в становлении российской государственности;
• становление внутренней установки личности поступать согласно своей 
совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 
вероисповедания, духовных традициях народов России;
• осознание ценности человеческой жизни. Учащиеся получат возможность 
научиться:
• описывать государственное устройство Российской Федерации, основной 
положения Конституции;
• сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами 
развития государства (князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, 
Иван III, Иван IV, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, царь Алексей 
Михайлович, император Петр I, Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, М. 
В. Ломоносов, М. И. Кутузов, Александр II, Николай II, В. И. .Ленин, И. В. 
Сталин, маршал Г. К. Жуков, действующий президент РФ);
• характеризовать основные научные и культурные достижения своей 
страны;
• описывать культурные достопримечательности своего края.
2. Метапредметные, регулятивные
Учащиеся научатся:
• принимать и сохранять цель познавательной деятельности;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;
• осуществлять пошаговый и итоговый контроль;
• осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 
Учащиеся могут научиться:
• самостоятельно планировать свои действия в соответствии с 
поставленной целью;
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и 
вносить необходимые коррективы. Познавательные Учащиеся научатся:
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• находить необходимую информацию в учебнике и справочной 
литературе; • понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, 
таблицы, диаграммы, плана, карты;
• выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных 
текстов;
• устанавливать причинно-следственные связи между историческими 
событиями и их последствиями (под руководством учителя);
• сравнивать исторические события, делать обобщения. Учащиеся могут 
научиться:
• осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета;
• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать ее 
и использовать при выполнении заданий;
• сравнивать исторические и литературные источники;
• строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических 
источников;
• собирать краеведческий материал, описывать его.
3. Коммуникативные
Учащиеся научатся:
• сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: 
устанавливать очередность действий, осуществлять взаимопроверку.
Учащиеся могут научиться:
• распределять обязанности при работе в группе;
• учитывать мнение партнера, аргументировано критиковать допущенные 
ошибки, обосновывать свое решение.

Содержание учебного предмета
На основании заявлений родителей 4 класса в ОО изучение учебного курса ОРКСЭ реализуется 
модулем «Основы православной культуры» (протокол классного родительского собрания от 
17.03.16 г. № 3).
1.Россия -  наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные традиции и для 
чего они существуют.
2.Культура и религия. Как человек создаёт культуру. О чем говорит религия.
Знакомятся с историей возникновения и распространения православной культуры.
3.Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога может влиять на 
поступки людей.
Изучают основы духовной традиции православия.
4.Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная культура Православия: виды 
молитв, о молитве «Отче Наш». Кто такие святые.
5.Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие — добрая весть. Смысл 
Евангелия.
Дают определения основных понятий православной культуры
6.Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое сокровище нельзя украсть.
7.Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от казни. Какова 
символика креста.
Учатся устанавливать взаимосвязь между религиозной (православной) культурой и поведением 
людей.
8.Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху.
9.Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ Божий в человеке.
10.Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки.
11.Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства. Как зависть гасит 
радость.
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12.Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют ближним. Как 
христианин должен относиться к людям.
Знакомятся с описанием основных содержательных составляющих священных книг, описанием 
священных сооружений, религиозных праздников и святынь православной культуры 
13.Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что такое неосуждение.
14.Храм. Что люди делаю в храмах. Как устроен православный храм.
15.Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое.
Учатся описывать различные явления православной духовной традиции и культуры.
16.Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений. Подведение итогов. Выполнение 
праздничного проекта.
Излагают своё мнение по поводу значения православной культуры в жизни людей, общества
17.Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое крещение.
18.Подвиг. О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности.
Знакомятся с развитием православной культуры в истории России.
19.Заповеди блаженств. Когда христиане бывают счастливы. Как плач может обернуться радостью. 
Когда сердце бывает чистым.
20.Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые.
21.Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. О христианских добродетелях.
22.Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. Почему христиане верят в бессмертие. 
Учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные формы поведения, сопоставляя 
их с нормами религиозной культуры
23.Таинство Причастия. Как Христос передал Себя ученикам. Что такое Причастие. Что такое 
церковное таинство.
24.Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи.
25.Отношение христианина к природе. Что делает человека выше природы. Какую ответственность 
несет человек за сохранение природы.
26.Христианская семья. Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо.
27.Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых защитниках Родины.
28.Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен.
29.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 
народа России.
Учатся толерантному отношению к представителям разных мировоззрений и культурных традиций.
30.Повторительно - обобщающий урок по второму разделу.
Осуществляют поиск необходимой информации для выполнения заданий.
31.Итоговая презентация творческих проектов обучающихся.
Участвуют в диспутах: учатся слушать собеседника, излагать своё мнение.
Готовят сообщение по выбранной теме.
32-34.Итоговая презентация творческих проектов обучающихся (продолжение).

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы
Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы (далее

- Система оценки):
- определяет основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 
границы применения системы оценки;

- ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 
содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных 
действий;

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 
Программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и
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личностных результатов образования;
предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку 
эффективности деятельности образовательного учреждения; 
позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.

- В процессе оценки достижения планируемых результатов используются 
разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 
работы, комплексное изучение (характеристика) эффективности образовательной 
деятельности конкретной организации;

- выявление и анализ уровня подготовки обучающихся начальной школы (в 
соответствии с требованиями ФГОС);

- изучение уровня достижения планируемых результатов реализации 
основной образовательной программы.

Основание 2. Оценочная деятельность понимается как разнонаправленный 
процесс, определяемый структурой и содержанием основной образовательной 
программы.

В данном случае целесообразно выделить следующие направления оценивания:
- урочная деятельность, где критериальной базой оценивания выступают 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 
учебного предмета, курса, содержащиеся в рабочих программах по учебным 
предметам (курсам);

- внеурочная деятельность, в организации оценивания которой используются 
рабочие программы курсов внеурочной деятельности, содержащие личностные и 
метапредметные результаты;

- деятельность по реализации программы духовно-нравственного развития, 
воспитания обучающихся, в которой содержится перечень планируемых 
результатов воспитания (формируемых ценностных ориентаций, моделей 
поведения, коммуникативных умений, опыта позитивного взаимодействия с 
окружающим миром и других);

- деятельность по реализации программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни, которая включает в себя 
критерии, показатели, методику и инструментарий мониторинга достижения 
планируемых результатов;

- деятельность в рамках действующей программы коррекционной работы, 
содержащей планируемые результаты, связанные с возможностью освоения 
детьми с ОВЗ основной образовательной программы и их интеграции в 
образовательной организации.

1.3.1.Основные направления и цели оценочной деятельности в начальной школе
Основные направления оценочной деятельности в начальной школе (как 

процесса сравнения, сличения полученных результатов с существующими, 
действующими требованиями) можно определить, в силу достаточной сложности 
решаемой задачи, ориентируясь на различные основания. Эти основания (если они 
ориентируются на требования федеральной нормативно- правовой базы) являются 
обязательными, а вот выбор того или другого из них зависит от позиции 
разработчиков Системы оценки, является вариативным.
Основание 1. Оценочная деятельность рассматривается как условие (механизм)
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достижения высокого качества образования.
В этом случае могут быть сформулированы следующие направления оценочной 
деятельности (в соответствии с пониманием качества образования, 
представленным в Федеральном законе «Об образовании в РФ»):

Основание 3. Оценочная деятельность выступает механизмом реализации 
системно-деятельностного подхода, который является методологической
основой ФГОС начального общего образования.

В соответствии с данным основанием могут быть выделены следующие 
направления оценивания:
- эффективность стратегии социального проектирования и конструирования в 

образовательной организации;
- успешность используемого в образовательной организации содержания

образования в достижении целей личностного, социального и познавательного 
развития обучающихся;

- активность учебно-познавательной деятельности обучающихся начальной школы;
- последовательность и полнота учета индивидуальных возрастных,

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся 
(включая одаренных детей, детей с ОВЗ) и другие.

Подходы к формулировке целей оценочной деятельности в начальной школе 
связаны с обозначенными направлениями оценочной деятельности.
Вариант целей 1. В соответствии с пониманием оценочной деятельности как 
условия достижения высокого качества образования, ее целями являются:
- комплексное изучение эффективности образовательной организации для 

получения объективной информации об особенностях ее функционировании;
- мониторинг уровня подготовки обучающихся начальной школы,

соответствующей требованиями нового стандарта образования, в том числе 
уровня достижения планируемых результатов.

Вариант целей 2. В связи с тем, что оценочная деятельность может
рассматриваться как разнонаправленный процесс, определяемый структурой и 
содержанием основной образовательной программы, целями Системы оценки 
являются:
- объективное оценивание личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебных предметов, курсов;
- комплексный анализ личностных и метапредметных результатов внеурочной 

деятельности;
- изучение (с учетом планируемых результатов) эффективности реализации 

программ: духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 
коррекционной работы.

Реализация указанной группы целей напрямую связана с основными функциями оценки:
- контролирующей функцией, предусматривающей получение достоверной 

информации о ходе и результатах реализации основной образовательной 
программы (в части планируемых результатов);

- воспитывающей функции, которая мотивирует и стимулирует 
обучающихся, обеспечивает развитие познавательного интереса;

- образовательной функции, направленной на формирование обучающихся 
умений проверять и контролировать себя, критически оценивать свою
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деятельность, находить ошибки и пути их устранения, умений 
самоорганизации деятельности.

Вариант целей 3. В связи с тем, что оценочная деятельность может выступать 
механизмом реализации системно-деятельностного подхода, цели Системы оценки 
предусматривают:
- выявление эффективности стратегии социального проектирования и 

конструирования в образовательной организации;
- установление успешности используемого в образовательной организации 

содержания образования для достижения целей личностного, социального и 
познавательного развития обучающихся;

- изучение уровня активности учебно-познавательной деятельности 
обучающихся с учетом того, что при системно-деятельностном подходе 
развитие личности обучающегося составляет цель и основной результат 
образования;

- анализ последовательности и полноты учета индивидуальных возрастных, 
психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся 
(включая одаренных детей, детей с ОВЗ).

1.3.2.0бъект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 
инструментария оценивания
Объектом оценки выступают результаты деятельности (промежуточные и 
итоговые) образовательной организации и субъектов образовательных отношений. 
В свою очередь, процесс оценивания связан со сравнением (сличением) объекта и 
некоторых эталонов (установленных норм, требований), а также формулировкой 
результатов оценивания, которые могут быть представлены в виде отметки.
В связи с этим, объектом оценки выступают результаты освоения школьниками 
основной образовательной программы начального общего образования, в том 
числе:
- личностные, метапредметные и предметные результаты на уровнях 

«обучающиеся научатся» и «обучающиеся получат возможность научиться»;
- достижения школьников в нравственном, духовном, физическом, эстетическом 

развитии.
Содержание оценки напрямую связано с направлениями оценивания и касается 
(если иметь в виду оценивание достижений младших школьников):
- предметных результатов освоения учебных предметов (курсов) и личностных, 

метапредметных результатов, формируемых в урочной и внеурочной 
деятельности;

- результатов духовно-нравственного развития, экологического воспитания и 
социализации обучающихся, формирования культуры, здорового, безопасного 
образа жизни и коррекционной работы (получаемых в ходе реализации 
соответствующих программ).

Критерии оценивания в ходе проектирования Системы оценки связаны с 
требованиями к результатам освоения Программы, сформулированными в ФГОС. 
Речь идет о трех группах критериев оценивания.
Критерий 1 - уровень сформированности у обучающихся личностных результатов 
освоения образовательной программы.
Характеристики критерия: готовность и способность обучающихся к
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саморазвитию; сформированность мотивации к обучению и познанию; ценностно
смысловые установки обучающихся, отражающие индивидуально- личностные 
позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 
гражданской идентичности.

Показатели:
1) сформированность основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознания 
своей этнической и национальной принадлежности; сформированность ценностей 
многонационального российского общества, гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций;

2) сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

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

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

5) готовность к принятию и освоению социальной роли обучающегося, уровень 
мотивации к учебной деятельности;

6) уровень развития самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

7) сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) уровень развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) уровень развития навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций;

10) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.

Перечисленные показатели целесообразно определить в три группы (блока) оценки 
личностных результатов: самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 
ориентация.
Критерий 2 - уровень сформированности у обучающихся метапредметных результатов 
освоения основной образовательной программы.
Характеристики критерия: освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения 
учиться, и межпредметные понятия.

Показатели критерия:
1) уровень готовности принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) уровень развития способов решения проблем творческого и поискового 

характера;
3) сформированность умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата;

4) сформированность умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
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деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) уровень освоения начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) уровень использования знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебных и практических задач;

7) эффективность использования речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;

8) успешность использования различных способов поиска, сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета; готовность к соблюдению норм информационной 
избирательности, этики и этикета;

9) уровень овладения навыками смыслового чтения текстов различных 
стилей и жанров; осознанность построения речевое высказывание и готовность 
составлять тексты в устной и письменной формах;

10) уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям;

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

12) готовность к определению общей цели и путей ее достижения; уровень 
развития умений договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества;

14) уровень овладения начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета;

15) уровень овладения базовыми предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами;

16) уровень развития умений работать в материальной и информационной 
среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.

Перечисленные показатели целесообразно определить в три группы (блока) оценки 
метапредметных результатов: регулятивные, познавательные и
коммуникативные 
универсальные учебные действия.
Критерий 3 - уровень сформированности у обучающихся предметных результатов 
освоения основной образовательной программы.
Характеристики критерия: освоенный в ходе изучения учебного предмета опыт по 
получению нового знания, его преобразованию и применению; система 
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 
научной картины мира.
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В системе «Перспективная начальная школа» результативность обучения
связана с типом проводимого урока:
- урок первичного предъявления новых знаний и УУД: воспроизведение своими 

словами правил, понятий, алгоритмов; выполнение действий по образцу, 
алгоритму;

- урок формирования первоначальных предметных навыков и УУД, овладения
новыми предметными умениями: правильное воспроизведение образцов
выполнения заданий, безошибочное применение алгоритмов и правил при 
решении учебных задач;

- урок применения УУД и предметных ЗУНов: самостоятельное решение всеми 
учениками заданий базового уровня трудности, отдельными учениками - 
заданий выше базового уровня трудности;

- рок обобщения и систематизации предметных ЗУНов: умение самостоятельно 
формулировать обобщенный вывод; уровень сформированности УУД 
обеспечивающий умение учиться (работа в парах, использование источников 
информации и др.);

- урок повторения предметных ЗУНов или закрепления УУД: безошибочное 
выполнение заданий, решение задач отдельными учениками, коллективом 
класса; безошибочные устные ответы; умение находить и исправлять ошибки, 
оказывать взаимопомощь;

- контрольный урок - правильное решение и оформление заданий; 
самостоятельная формулировка заданий на основе сформированных ЗУНов и 
УУД;

- коррекционный урок - самостоятельное нахождение и исправление ошибок.
Кроме того, сформулированы планируемые результаты обучения и для сравнительно
новых форм организации учебных занятий:
- учебная экскурсия, учебный поход, выход на пришкольный участок, школьный 

двор: применение УУД при изучении явлений окружающего мира в реальных 
жизненных ситуациях; творческое оформление отчетов;

- урок решения практических задач, урок закрепления знаний: использование 
средств математики в целях изучения окружающего мира;

- лабораторный практикум с использованием простейшего оборудования (заседание 
школьного клуба): сформированные УУД по использованию лабораторного
оборудования; самостоятельное открытие свойств веществ, закономерностей 
явлений и т. д.;

- урок в компьютерном классе, урок с использованием персонального доступа 
(девайсов) учеников к образовательному порталу в сети Интернет;

- заседание клуба как специфичная форма целевого назначения урока - передача 
функций проведения урока учащимся, урок любого типа с целевым 
назначением формирования УУД: уровень самостоятельности отдельных 
школьников и классного коллектива при проведении учебного занятия или его 
части;

- урок любого типа с целевым назначением - усвоение школьниками способов 
самоконтроля и самооценки: умение учащихся самостоятельно находить и 
исправлять ошибки, определять степень своей успешности.

Процедуры и состав инструментария оценивания. С учетом существующих и
достаточно известных функций оценки (образовательной, диагностической,
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информационной, воспитывающей и других), процедура оценивания может
включать в себя три этапа:

1. Установление соответствия деятельности образовательной организации, 
педагогических работников и достижений обучающихся требованиям ФГОС 
начального общего образования.

2.
Выявление причинно-следственных связей позитивных и отрицательных результатов.

3. Подготовка рекомендаций по повышению эффективности образовательной 
деятельности, обеспечивающей положительную динамику качества образования.

Состав инструментария оцениваниявключает в себя разнообразные методы и 
формы, взаимно дополняющие друг друга, в том числе:

- письменные и устные работы, тесты;
- проекты, практические и творческие работы;
- формы оценивания, связанные с промежуточной и итоговой аттестацией;

дневники достижений (портфолио); другие материалы для самоанализа, самооценки, 
наблюдений.

1.3.3. Формы представления результатов и их разнообразие. Условия и границы
применения системы оценки
К  формампредставления результатов относятся следующие:

- журналы успеваемости по предметам (в бумажном или электронном виде);
- тексты промежуточных и итоговых (предметных и метапредметных) 

диагностических контрольных работ, тестов, диктантов и результаты анализа 
их выполнения;

- дневники достижений обучающихся (портфолио) и аналитические справки с 
анализом характеристики их заполнения;

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 
динамику развития достижений обучающихся;

- текстовый анализ результатов оценочной деятельности, рекомендации по 
работе с учащимися, не достигшими планируемые результаты освоения 
образовательной программы и другие.

Разнообразие(вариативность) методов и форм оценивания в создаваемой и используемой
Системе оценки обусловлено:
- необходимостью оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения основной образовательной программы;
- ровневостью оценки «ученик научится» и «ученик получит возможность научиться»;
- значимостью оценки динамики индивидуальных достижений обучающихся;
- оцениванием достижений школьников не только в урочной, но и внеурочной 

деятельности, при выполнении исследований и проектов, в ходе 
воспитательной и развивающей образовательной деятельности;

- требованием к использованию стандартизированных и не стандартизированных 
методов (устных и письменных, индивидуальных и групповых, само-и 
взаимооценки).

В связи с этим, к широко используемым и достаточно новым методам и 
формам оцениванияможно отнести:

- устный опрос, который требует устного изложения учеником изученного 
материала (может строиться как беседа, диалог, рассказ ученика, объяснение,
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чтение текста, сообщение о наблюдении или опыте);
- письменный опрос, предусматривающий проведение различных 

самостоятельных и контрольных работ, выполнение тестовых заданий и 
графических работ;

- защиту младших школьниками учебно-исследовательских и проектных работ;
- заполнение обучающимся дневников достижений, портфолио, листов 

индивидуальных достижений и другие.
Условия применения Системы оценки определяются с учетом общих федеральных 
требований к реализации Программы, сформулированных в ФГОС.
Кадровые условия включают: укомплектованность и достаточный уровень
квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 
непрерывность профессионального развития педагогических работников, 
обеспечивающая эффективное использование Системы оценки. 
Материально-технические условия связаны с наличием необходимых инструментов 
оценивания, в том числе:
- журналов успеваемости по предметам (в бумажном или электронном виде);
- промежуточных и итоговых диагностических контрольных работ, диктантов;
- дневников достижений обучающихся (портфолио);
- материалов для проведения психолого-педагогических исследований;
- компьютерной техники для обработки материалов, полученных в ходе оценивания.

К материально-техническим условиям относятся также:
- технические средства, позволяющие автоматизировать процедуру оценки и 

самооценки на основе использования обратной связи (например, различные 
виды электронных устройств для воспроизведения электронных форм 
учебников, система электронного голосования);

- интерактивные средства ИКТ, способствующие визуализации оценочных суждений 
обучающихся (интерактивные доски, столы, планшеты и другие).

Психолого-педагогические условия реализации Системы оценки обеспечивают:
- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному и основному общему образованию;
- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса;

- диверсификацию уровней оценивания (индивидуальный, групповой, уровень класса, 
уровень организации).

Границы применения Системы оценки определяются:
- рамками образовательной деятельности, включающей в себя урочную и 
внеурочную деятельность, регулируемую учебным планом и планом внеурочной 
деятельности;
- деятельность по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших 

школьников, формированию экологической культуры и ЗОЖ, коррекции 
возможных затруднений обучающихся (в ходе реализации соответствующих 
программ);

- перечнем участников образовательных отношений, среди которых, в 
соответствии с Законом «Об образовании в РФ»: обучающиеся, родители 
(законные представители), педагогические работники и организации, 
осуществляющие образовательную деятельность;
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- возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся на ступени
начального общего образования (класса, группы, отдельных обучающихся).
Например, согласно СанПиН, в первом классе обучение проводится без
балльного оценивания знаний обучающихся;

- спецификой используемых систем учебников (завершенных предметных линий), 
которые предлагают собственные алгоритмы и регламенты оценивания 
достижений младших школьников.

В системе учебников «Школа России» по каждому учебному предмету
предлагаются собственные ресурсы для проведения оценочной деятельности:
- русский язык: разработаны выборочные диктанты (или тексты для списывания), 

интегрированные задания и проверочные работы по определению уровня 
сформированности УУД, предметных умений;

- литературное чтение: разработаны задания по оценке сформированности 
речевой и читательской деятельности, библиографической культуры, элементов 
творческой деятельности учащихся, умений анализа и оценки произведений 
разных жанров;

- английский язык: представлены контрольно-тестовые упражнения и задания с 
учетом типологии КИМов, принятых в современной практике обучения 
иностранным языкам; проектные и творческие задания;

- математика: представлены требования к математической подготовке учащихся, 
разработаны примерные варианты контрольных и проверочных работ, тетради, 
позволяющие организовать обобщающее повторение и оценить уровень 
сформированности у обучающихся приемов устного счета;

- окружающий мир: предлагаются школьные олимпиады и конкурсы;
представлена методика проведения игр с возможностью мониторинга 
поведения учащихся, имеются дополнительный материал и механизмы 
контроля его усвоения;

- ОРКСЭ: спроектированы материалы рубрики «Проверь себя»;
- музыка: сконструированы критерии музыкального развития школьников, 
раздаточный диагностический материал для самостоятельной работы учащихся;

- изобразительное искусство: предлагается система творческих заданий и 
коллективной работы, связанная с оценкой и взаимооценкой полученных 
результатов;

- технология: разработана тематика конкурсов проектов, предполагающих 
оценивание успешности их выполнения; внеклассные задания, правила 
проведения также связаны с оценкой достижений обучающихся;

- физическая культура: предусмотрен контроль правильности выполнения 
доступных по возрасту двигательных действий.

1.3.4. Комплексный подход к оценке результатов освоения основной 
образовательной программы

Комплексный подход к оценке достижений обучающихся, заявленный в ФГОС в 
качестве приоритетного подхода при разработке и реализации Системы оценки, 
позволяет вести оценку всех основных групп результатов образования:
- личностных (самоопределение, смыслообразование, нравственно- этическая 

ориентация);
- метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных);
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- предметных.
В ФГОС подчеркивается, что предметом итоговой оценки освоения обучающимися 
Программы должно быть достижение предметных и метапредметных результатов, 
необходимых для продолжения образования. В итоговой оценке выделены две 
составляющие:
- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

их индивидуальных достижений, продвижение в достижении планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы;

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 
обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 
опорной системе знаний, необходимых для обучения на 
следующемуровнеобщего образования.

Таким образом, на уровне ФГОС закреплено положение о том, что результаты 
обучения не сводятся только к предметным достижениям. В качестве объектов 
оценочной деятельности зафиксированы основные способы действия в отношении 
к опорной системе знаний (предметные результаты) и УУД, составляющие умение 
учиться, индивидуальный прогресс каждого учащегося в достижении планируемых 
результатов.
Реализация данного положения в практике работы школы требует серьезных 
изменений в организации оценочной деятельности. Можно говорить о двух 
направлениях реализации комплексного подхода.
Первое направление предполагает оценивание личностных, метапредметных и 
предметных достижений школьника в ходе урочной деятельности, что фиксируется 
одной отметкой за урок, выставляемой в журнале успеваемости (а также 
личностных и метапредметных достижений во внеурочной деятельности, что 
может фиксироваться в журнале внеурочной деятельности).
При этом «мера, вес» каждой из составляющих достижений, влияющих на 
итоговую отметку, определяется учителем. В этом случае комплексность оценки 
реализуется благодаря контролю за всеми тремя группами достижений младшего 
школьника.
Второе направление предусматривает отдельное оценивание личностных, 
метапредметных, предметных результатов с использованием специального 
инструментария для каждой из групп результатов:
- для личностных результатов - дневников достижений, портфолио, 

индивидуальных характеристик, а также личностных типовых задач программы 
формирования УУД;

- для метапредметных результатов - комплексных работ на основе единого 
текста, а также метапредметных типовых задач (регулятивных, познавательных, 
коммуникативных), представленных в программе формирования УУД. 
Отмечаем, что согласно требованиям ФГОС, решение о сформированности / 
несформированности УУД определяется на этапе завершения обучения в 
начальной школе;

- для предметных результатов - предметных проверочных и контрольных работ, 
заданий на контроль и оценку процесса и результата деятельности, заданий 
повышенной сложности, выборочных диктантов и других.

В этом случае комплексность оценки реализуется благодаря использованию 
механизмов, позволяющих оценить каждый из планируемых результатов освоения
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образовательной программы. При этом отмечаем, что не существует инструментов 
оценки «в чистом виде» только личностных, метапредметных и предметных 
результатов, в реальной практике происходит взаимосвязь оценивания, что также 
говорит о его комплексности.
Обращаем внимание на ресурсы типовых задач (как обязательной части 
программы формирования УУД содержательного раздела основной 
образовательной программы) для оценивания личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных УУД. Типовые задачи (задания) могут быть 
классифицированы по направлениям оценивания
УУД и выделены в содержании рабочих программ по учебным предметам, курсам 
внеурочной деятельности, а также в содержании учебников, учебно-методических 
разработок.
Если такая работа проведена, то уровень (особенности) выполнения той или иной 
типовой задачи (задания) может служить основанием для оценивания 
определенных групп метапредметных результатов.

Говоря о комплексном подходе к оценке достижений обучающихся, важно 
рассмотреть требования к оценочной деятельности, среди которых:

- индивидуальный характер оценивания, требующий осуществления контроля 
над работой каждого ученика, за его личной урочной и внеурочной работой, не 
допускающей подмены результатов отдельных учащихся итогами работы 
класса;

- систематичность, регулярность оценивания на всех этапах обучения и развития, 
сочетание его с различными видами деятельности учащихся (во внеурочной 
деятельности, при реализации программ духовно-нравственного развития и 
воспитания школьников, формирования экологической культуры и ЗОЖ);

- разнообразие форм оценивания, повышающее объективность результатов, 
интерес учащихся к ее проведению и результатам;

- всесторонность, заключающаяся в том, что оценка должна охватывать все 
разделы рабочей программы по учебному предмету и курсу внеурочной 
деятельности, обеспечивать проверку личностных, метапредметных и 
предметных результатов;

- объективность оценки, исключающая преднамеренные, субъективные и 
ошибочные суждения и выводы учителя, основанные на недостаточном 
изучении достижений школьников или предвзятом отношении к некоторым из 
них;

- дифференцированный подход, учитывающий специфические особенности 
каждого учебного предмета и отдельных его разделов, а также индивидуальные 
качества учащихся;

- повышение значимости самоконтроля - текущую, повседневную оценочную и 
корректировочную деятельность необходимо постепенно, все в большей 
степени поручать самим обучающимся начальной школы;

- единство требований учителей, осуществляющих контроль образовательных 
достижений в данном классе.

Особенности оценки личностных достижений обучающихся. Согласно ФГОС, 
личностные результаты обучающихся связаны с их достижениями в области 
самоопределения, смыслообразования, нравственно- этической ориентации. Оценка 
особенностей выполнения задач и заданий, ориентирующих на формирование
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личностных УУД позволяет сделать вывод об уровне и динамике личностных 
результатов обучающихся (при выполнении обязательного условия: личностные
результатывыпускников на уровне начального общего образования не подлежат 
итоговой оценке).
Для повышения эффективности оценивания целесообразно связать типовые задачи 
с планируемыми результатами освоения Программы.

Взаимосвязь типовых задач (заданий) и личностных планируемых результатов 
( «Школа России»)

Показатели (характеристики) планируемых 
результатов

Личностные типовые задачи (задания)

Самоопределение:

- готовность и способность обучающихся
к саморазвитию;

- самостоятельность и личная
ответственность за свои поступки;

- социальная компетентность как
готовность к решению моральных

Личностные самоопределения,

нацеленные на децентрацию младшего 
школьника, ориентирующие его на учет 
другой точки зрения, на оказание
интеллектуальной помощи сквозным 
героям, которые в этом нуждаются при 
решении трудных задач

Смыслообразование:

- мотивация учебной деятельности;
положительная самооценка на основе 
критериев успешности учебной 
деятельности;

- целостный, социально-ориентированный
взгляд на мир;

- эмпатия как понимание чувств других
людей и сопереживание им

Личностные смыслообразования,

предусматривающие установление 
обучающимися связи между целью 
учебной деятельности и ее мотивом

Нравственно-этическая ориентация:

- уважительное отношение к иному мнению;
- навыки сотрудничества в различных 

ситуациях

Личностные нравственно-этические, 

предполагающие оценивание
содержания, обеспечивающего 
личностный моральный выбор

Кроме того, в системе «Школа России» разработан дневник достижений младшего 
школьника, который предусматривает оценивание учеником своих достижений, 
которые он накапливает в школе и за ее пределами
В ходе оформления страниц дневника (на уроке, во внеурочной деятельности, дома - 
решение о времени и месте ребенок определяет вместе с взрослыми) школьник 
отмечает свои конкретные успехи, используя рисунки, фотографии, подписи, схемы.

Оценка метапредметныхрезультатов 
Согласно ФГОС основным объектом оценки метапредметных достижений 
обучающихся начальной школы является уровень сформированности регулятивных, 
познавательных и коммуникативных УУД. В обобщенном виде оценка 
метапредметных результатов строится вокруг умения учиться, готовности 
обучающихся к сознательному и активному присвоению нового социального опыта, 
самостоятельному познанию окружающей действительности. Для формирования и
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оценки регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД в системе «Школа 
России» представлены соответствующие типовые задачи и задания.
В качестве другого инструмента оценки метапредметных результатов выступают 
итоговые комплексные работы на основе единого текста. Данные работы позволяют 
выявить и оценить успешность формирования УУД (на базовом и повышенном 
уровне).
В системе учебников «Школа России» разработаны комплексные работы 
(предварительные и итоговые), включающие в себя несколько вариантов, каждый из 
которых состоит из основной и дополнительной части.
Предварительная итоговая работа, кроме оценивания достижений, предусматривает 
ознакомление обучающихся с требованиями и правилами их выполнения и 
оформления. Задания итоговой комплексной работы используются в конце учебного 
года с целью проверки уровня сформированности планируемых результатов. 
Выполнение заданий основной части доступно, как правило, всем обучающимся, 
полученные результаты связаны с базовым уровнем требований.
В дополнительной части содержатся задания повышенной трудности с соблюдением 
меры трудности, предназначенные для детей, которые успешно выполнили задания 
основной части. Эти задания соотносятся с разделом «Выпускник получит 
возможность научиться».
Полученная информация используется для дальнейшей работы учителя, для 
информирования обучающихся и их родителей (законных представителей), заносится 
в портфолио обучающихся.
В классный журнал могут выставляться результаты выполнения заданий по 
отдельным учебным предметам: русскому языку, математике, окружающему миру. 
Оценке предметных результатов
Предметные результаты представлены в ФГОС по предметным областям и 
отдельным учебным предметам, курсам. Эти результаты содержат в себе (на уровнях 
«обучающийся научится» и «обучающийся получит возможность научиться»):

- систему основополагающих элементов научного знания, которая представлена 
в содержании учебных предметов, курсов;

- систему формируемых предметных действий (умений), специфичных для 
данного конкретного учебного предмета, курса.

Для оценки предметных результатов в системе «Школа России» в сборниках 
программ по учебным предметам представлены планируемые результаты, которые 
могут быть достигнуты в процессе самостоятельной,
парной, групповой и коллективной работы к концу каждого года обучения.
Основным механизмом оценки предметных результатов выступают задачи и задания 
учебников на контроль и оценку процесса и результата деятельности.
Методические пособия для учителей содержат тексты контрольных работ, итоговых 
диктантов, изложений, проверочные работы и критерии их оценивания, 
сопровождаются электронными приложениями, которые позволяют 
автоматизировать процесс проверки и анализа достижений обучающихся во 2-4 
классах.

Возможности электронных ресурсов для проведения оценочной деятельности
В связи с тем, что оценка личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающихся требует существенных затрат времени на обработку полученных 
результатов, большое значение приобретают возможности электронных
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образовательных ресурсов. Разработанные компьютерные программы для системы 
«Школа России» позволяют сохранять результаты выполненных работ, сопоставлять 
достигнутые результаты с предшествующими, определять уровень достижений, 
оценить динамику их развития и проблемное поле в системе формируемых умений 
(метапредметных и/или предметных). Каждая такая программа предусматривает 
работу учителя с электронным журналом, позволяет оформлять оценочные листы 
обучающихся, составлять различные варианты отчетов в табличной и/или графической 
форме.
1.3.5. Организация, формы представления и учета результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в урочной и внеурочной деятельности
Порядок организации, применения различных форм представления и учета 

результатов промежуточной аттестации обучающихся регламентируются в положении 
о системе оценок, форм и порядке промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся.
Этот документ включает в себя:

- раздел, описывающий цели и задачи положения, используемую нормативную 
базу, порядок утверждения, принципы оценивания, виды и функции контроля и 
оценки;

- механизмы контроля и оценки планируемых результатов (особенностей 
персонифицированной итоговой оценки, оценки личностных, предметных и 
метапредметных результатов, методов и форм контроля);

- порядок текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (время 
проведения, решение о переводе обучающегося в следующий класс, 
содержание диагностических материалов, итоговых контрольных работ по 
предметам и интегрированной контрольной работы);

- оценочные шкалы (адаптация инструментария, разработанного на федеральном 
уровне, или создание собственного для проведения текущей, промежуточной 
аттестации, а также с учетом индикаторов, определенных муниципальным 
заданием).

Учет образовательных достижений младших школьников осуществляется:
- в журналах успеваемости по предметам (в бумажном или электронном виде) и 

внеурочной деятельности;
- в дневниках достижений обучающихся (портфолио);
- в аналитических документах, где размещаются результаты психолого-педагогических 

исследований, иллюстрирующих динамику развития достижений обучающихся.
Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке только по 
предметам, включенным в учебный план класса, в котором они обучаются.

Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 
осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными 
обязанностями и локальными нормативными актами ОО.
Текущий контроль успеваемости обучающихся в ОО проводится:
- поурочно, потемно;
- по учебным четвертям;
- по полугодиям;
- в форме: диагностики (стартовой (входной), промежуточной, итоговой); устных и 
письменных ответов; защиты проектов; и др.
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Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся:
- поурочный и потемный контроль:
- определяется педагогами ОО самостоятельно с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 
образования, индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего 
класса, группы, содержанием образовательной программы, используемых 
образовательных технологий;

- указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов;
- по учебным четвертям: определяется на основании результатов текущего контроля 

успеваемости в следующем порядке;
- по четвертям - во 2 - 4-х классах, по всем предметам учебного плана.

Текущий контроль успеваемости обучающихся
В 1 классе -  безотметочно;
Во 2 классе -  1 четверть безотметочно, со второй -  по всем учебным предметам
- в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам,
- безотметочно (зачет/незачет) по учебным курсам «ОРКСЭ»;
- за устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в 

классный журнал и дневник обучающегося;
- за выполненную письменную работу отметка выставляется учителем в 

классный журнал в порядке, определенным Положением о ведении и хранении 
классного журнала;

- текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, 
медицинских организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на 
право осуществления образовательной деятельности) осуществляется в этих 
учебных заведениях и полученные результаты учитываются при выставлении 
четвертных отметок;

- проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного
пропуска занятий по уважительной причине с выставлением
неудовлетворительной отметки;

Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть:
- обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной

соответствующими документами, более 2/3 учебного времени, имеющих менее 
2 текущих отметок, отметка за четверть не выставляется. Текущий контроль 
указанных обучающихся осуществляется в индивидуальном порядке
администрацией ОО в соответствии с графиком, согласованным с
педагогическим советом ОО и родителями (законными представителями)
обучающихся;

- отметки обучающихся за четверть выставляются на основании результатов 
текущего контроля успеваемости, осуществляемого потемно или поурочно за 3 
дня до начала каникул, а также начала промежуточной или итоговой 
аттестации;

- текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определятся ее моделью, 
формой организации занятий, особенностями выбранного направления.

Промежуточную аттестацию в ОО:
- в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, основного
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общего образования во всех формах обучения; а также обучающиеся, 
осваивающие образовательные программы ОО по индивидуальным учебным 
планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное или иное обучение с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;

- могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) 
обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы.

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме:
- комплексной контрольной работы;
- итоговой контрольной работы;
- итогового контрольного диктанта с грамматическим заданием;
- тестирования;
- защиты индивидуального/группового проекта;
- иных формах, определяемых образовательными программами ОО и (или) 
индивидуальными учебными планами.

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся:
- промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового 

контроля 1 раз в год в качестве контроля освоения учебного предмета, курса, и 
(или) образовательной программы предыдущего уровня, за исключением 1 
класса;

- к промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся, освоившие 
образовательные программы.

От промежуточной аттестации освобождаются обучающиеся:
- по состоянию здоровья на основании заключения медицинской организации;
- освоившие основные общеобразовательные программы соответствующего 

уровня общего образования индивидуально на дому, при условии, что по всем 
учебным предметам, курсам учебного плана они имеют положительные 
отметки.

Промежуточная аттестация обучающихся в ОО проводится в апреле-мае:
- в соответствии с расписанием, утвержденным руководителем ОО, за 2 недели 

до ее проведения;
- аттестационной комиссией, в количестве не менее 2-х человек, включающей 

представителя администрации ОО, учителя-предметника данного класса, 
утвержденной приказом руководителя ОО;

- по контрольно-измерительным материалам, принятым на заседаниях школьных 
методических объединений, согласованных с заместителем директора по 
учебной работе и утвержденным приказом руководителя ОО.

Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, 
курсов, форма, сроки и порядок проведения) доводится до обучающихся и их 
родителей (законных представителей) не позднее 1 апреля посредством размещения на 
информационном стенде в вестибюле ОО, на официальном сайте ОО.

Порядок использования результатов освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 
качестве результатов промежуточной аттестации определяется соответствующим 
Положением ОО.

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в ОО не предусмотрена.
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Годовая отметка по учебному предмету, курсу выставляется как среднее 
арифметическое четвертных отметок и отметки за промежуточную аттестацию.

По учебным предметам, курсам, по которым не предусмотрена промежуточная 
аттестация на текущий учебный год, годовая отметка выставляется как среднее 
арифметическое четвертных отметок и считается отметкой за промежуточную 
аттестацию.

Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется на основании годовых 
отметок.

Результаты промежуточной аттестации обучающихся
Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной 

программы общего образования (по уровням образования) текущего учебного года, на 
основании положительных результатов, в т. ч. и итогов промежуточной аттестации, 
переводятся в следующий класс (на уровень образования).

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации, по уважительным 
причинам или имеющим академическую задолженность по итогам года, переводятся в 
следующий класс условно.
2. Содержательный раздел 

Содержательный раздел включает в себя:
- программу формирования УУД у обучающихся;
- рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности
- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни;
- программу коррекционной работы.

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся (далее - 
программа формирования УУД) направлена на:

- реализацию требований ФГОС к личностным и метапредметным результатам освоения 
Программы;

- связь УУД с содержанием учебных предметов;
- описание преемственности программы формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию.
Программа формирования УУД обеспечивает:

- формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 
самоопределению;

- личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД;
- усвоение обучающимися знаний и учебных действий, формирование 

компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, проектной 
и социальной деятельности;

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм 
исследовательской и проектной деятельности;

- формирование у обучающихся коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 
планирования и самоконтроля, компетенций в области использования информационно
коммуникационных технологий на уровне общего пользования.

Программа формирования УУД содержит:
- цели и задачи, ценностные ориентиры содержания образования;
- характеристику УУД обучающихся и их связь с содержанием учебных
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предметов и внеурочной деятельностью;
- типовые задачи по формированию УУД;
- особенности, основные направления и планируемые результаты 

исследовательской и проектной деятельности;
- содержание и формы организации деятельности по формированию и развитию 

ИКТ-компетенций;
- методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися УУД.
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 
универсальных учебных действий конкретизирует соответствующий раздел Фундаментального 
ядра содержания.

Задачи программы:
• установить ценностные ориентиры начального образования;
• определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные 

действия и определить условия формирования в образовательном 
процессе и жизненно важных ситуациях.

Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;
2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий.
3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 
соответствии с УМК «Школа России»;
4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России»;
5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 
по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России».
6. Планируемые результаты сформированности УУД.

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 
рабочих программ отдельных учебных предметов.

Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа России»
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 
содержания образования на ступени начального общего образования следующим 
образом:

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий;
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;
- уважение истории и культуры каждого народа.
2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 
сотрудничества.
- доброжелательность, доверие и внимание к людям,
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 
нравственности и гуманизма.
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 
следовать им;
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- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 
окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального 
поведения;
- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой;
4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке);
5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе;
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; критичность к 
своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 
безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД определяются 
вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике 
начальной школы.

Это человек:
> Любознательный, интересующийся, активно познающий мир
> Владеющий основами умения учиться.
> Любящий родной край и свою страну.
> Уважающий и принимающий ценности семьи и общества
> Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой.
> Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,
> умеющий высказать свое мнение.
> Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 
обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 
личностных действий:

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её 
мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 
осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня 
учение?— и уметь на него отвечать;
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания (исходя из
социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей 
учебной деятельности.
К ним относятся:

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 
результата; составление плана и последовательности действий;
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• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знании, его временных 
характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае
расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим 
обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить,
осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные логические учебные 
действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 
структурирование знаний;
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;
рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 
художественного,
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 
средств массовой информации;

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 
решении проблем творческого и поискового характера.

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая);
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• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область.

Логические универсальные действия.
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
подведение под понятие, выведение следствий;
установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
доказательство;
выдвижение гипотез и их обоснование.

Постановка и решение проблемы: 
формулирование проблемы;
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность 
и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и 
вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 
сверстников
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 
коммуникации.

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Содержание и 
способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции 
поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о 
себе, отношений к себе.

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД
1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья».
2. Уважение к своей семье, 
к своим родственникам, 
любовь к родителям.
3. Освоить роли ученика; 
формирование интереса 
(мотивации) к учению.
4. Оценивать жизненные 
ситуаций и поступки героев 
художественных текстов с 
точки зрения 
общечеловеческих норм.

1. Организовывать свое рабочее 
место под руководством 
учителя.
2. Определять цель выполнения 
заданий на уроке, во внеурочной 
деятельности, в жизненных

ситуациях под руководством 
учителя.
3. Определять План 
выполнения заданий на уроках, 
внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под

руководством учителя.
4. Использовать в своей 
деятельности простейшие 
приборы: линейку, треугольник 
и т.д.

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела.
2. Отвечать на простые 
вопросы учителя, находить 
нужную информацию в 
учебнике.
3. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и 
различие.
4. Группировать 
предметы, объекты на 
основе существенных 
признаков.
5. Подробно

79



пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; определять 
тему.

2 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг».
2. Уважение к своему 
народу, к своей родине.
3. Освоение личностного 
смысла учения, желания 
учиться.
4. Оценка жизненных 
ситуаций и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм.

1. Самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место.
2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной деятельности.
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно.
4. Определять план выполнения 
заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя.
5. Соотносить выполненное 
задание с образцом, 
предложенным учителем.
6. Использовать в работе 
простейшие инструменты и 
более сложные

приборы(циркуль).
7. Корректировать выполнение 
задания в дальнейшем.
8. Оценка своего задания по 
следующим параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при выполнении.

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания.
2. Отвечать на простые и 
сложные вопросы учителя, 
самим задавать вопросы, 
находить нужную 
информацию в учебнике.
3. Сравнивать и 
группировать предметы, 
объекты по нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном правилу.
4. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; составлять 
простой план .
5. Определять, в каких 
источниках можно найти 
необходимую 
информацию для 
выполнения задания.
6. Находить необходимую 
информацию, как в 
учебнике, так и в словарях 
в учебнике.
7. Наблюдать и делать 
самостоятельные простые 
выводы

3 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость»,
«желание понимать друг 
друга», «понимать позицию 
другого».
2. Уважение к своему 
народу, к другим народам, 
терпимость к обычаям и 
традициям других народов.
3. Освоение личностного 
смысла учения; желания 
продолжать свою учебу.
4. Оценка жизненных

1. Самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место в соответствии с целью 
выполнения заданий.
2. Самостоятельно определять 
важность или необходимость 
выполнения различных задания 
в учебном процессе и 
жизненных ситуациях.
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
самостоятельно.
4. Определять план выполнения 
заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных

ситуациях под руководством 
учителя.
5. Определять правильность

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего

незнания; планировать 
свою работу по изучению 
незнакомого материала.
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация буде нужна 
для изучения незнакомого 
материала; отбирать 
необходимые источники 
информации среди 
предложенных учителем

80



ситуаций и поступков 
героев
художественныхтекстов с 
точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей.

выполненного задания на основе 
сравнения с предыдущими 
заданиями, или на основе 
различных образцов.
6. Корректировать выполнение 
задания в соответствии с планом, 
условиями выполнения, 
результатом действий на 
определенном этапе.
7. Использовать в работе 
литературу, инструменты, 
приборы.
8. Оценка своего задания по 
параметрам, заранее 
представленным.

словарей, энциклопедий, 
справочников.
3. Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, 
схема, экспонат, модель, 
иллюстрация и др.)
4. Представлять 
информацию в виде текста, 
таблицы, схемы, в том 
числе с помощью ИКТ.
5. Анализировать, 
сравнивать, группировать 
различные объекты, 
явления, факты.

4 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость»,
«желание понимать друг

друга»,«понимать 
позицию другого», «народ», 
«национальность» и т.д.
2. Уважение к своему 
народу, к другим народам, 
принятие ценностей других 
народов.
3. Освоение личностного 
смысла учения; выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута.
4. Оценка жизненных 
ситуаций и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей, ценностей 
гражданина России.

1. Самостоятельно 
формулировать задание: 
определять его цель, 
планировать алгоритм его

выполнения, корректировать 
работу по ходу его выполнения, 
самостоятельно оценивать.
2. Использовать при выполнения 
задания различные средства: 
справочную литературу, ИКТ, 
инструменты и приборы.
3. Определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку.

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе

изучения данного 
раздела; определять круг 
своего незнания; 
планировать свою работу 
по изучению незнакомого 
материала.
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация буде нужна 
для изучения незнакомого 
материала; отбирать 
необходимые источники 
информации среди 
предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 
справочников, 
электронные диски.
3. Сопоставлять и отбирать 
информацию, полученную 
из различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, электронные 
диски, сеть Интернет).
4. Анализировать, 
сравнивать, группировать 
различные объекты, 
явления, факты.
5. Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её, 
представлять информацию 
на основе схем, моделей, 
сообщений.
6. Составлять сложный 
план текста.
7. Уметь передавать 
содержание в сжатом,
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Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах 
обучения по УМК «Ш кола России» в начальной школе

Универсальные учебные действия в УМК «Школа России»рассматриваются как 
совокупность педагогических ориентиров в организации образовательного процесса в 
начальной школе.

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на 
выполнение действий, выраженных в категориях:

• знаю/могу,
• хочу,
• делаю.

Психологическая
терминология

Педагогическая
терминология

Язык
ребенка

Педагогический ориентир
(результат педагогического воздействия, принятый 
и реализуемый школьником ) знаю/могу, хочу, 
делаю

Личностные 
универсальные 
учебные действия.

Воспитание
личности
(Нравственное
развитие; и
формирование
познавательного
интереса)

«Я сам». Что такое хорошо и что такое плохо «Хочу учиться» 
«Учусь успеху»
«Живу в России»
«Расту хорошим человеком»
«В здоровом теле здоровый дух!»

Регулятивные 
универсальные 
учебные действия.

самоорганизация «Я могу» «Понимаю и действую»
«Контролирую ситуацию»
«Учусь оценивать»
«Думаю, пишу, говорю, показываю и делаю»

Познавательные 
универсальные 
учебные действия.

исследовательская
культура

«Я учусь». «Ищу и нахожу» «Изображаю и фиксирую» «Читаю, 
говорю, понимаю» «Мыслю логически» «Решаю 
проблему»

Коммуникативные 
универсальные 
учебные действия

культура
общения

«Мы
вместе»

«Всегда на связи» «Я и Мы».

Программа развития универсальных учебных действий для предшкольного и 
школьного образования рассматривает УУД как существенную психологическую 
составляющую образовательного процесса и признает целенаправленное планомерное 
формирование УУД как ключевое условие повышения эффективности 
образовательного процесса в новых социально-исторических условиях развития 
общества.

Каждый из предметов УМК «Школа России» помимо прямого эффекта обучения - 
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 
формирование универсальных учебных умений:

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 
общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 
контролировать и корректировать речь в зависимость от задачи ситуации общения; 
извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;

Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 
отношений между ними;
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Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 
общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 
выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 
для формирования универсальных учебных действий._______________ _____________

Смысловые акценты 
УУД

Русский язык Литературное
чтение

М атематика Окружающий
мир

личностные жизненное
само
определение

нравственно
этическая
ориентация

Смысло
образование

нравственно
этическая
ориентация

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 
коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика,
Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура 
и др.)

познавательные
общеучебные

моделирование 
(перевод устной 
речи в
письменную)

смысловое
чтение,
произвольные и 
осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания

моделирование,
выбор
наиболее
эффективных
способов
решения задач

широкий
спектр
источников
информации

познавательные
логические

формулирование личных, 
языковых, нравственных 
проблем. Самостоятельное 
создание способов решения 
проблем поискового и 
творческого характера

анализ, синтез, 
сравнение, 

группировка, причинно 
следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, 
практические действия

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 
монологические высказывания разного типа.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
определяется следующими утверждениями:

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:

коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность, познавательные 
- общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, личностные - 
определяющие мотивационную ориентацию, регулятивные - обеспечивающие 
организацию собственной деятельности.

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 
планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно
психологических особенностей обучающихся.

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
тематическом планировании, технологических картах.

Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 
освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 
деятельности.

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью

83



Универсальногоинтегрированного Портфолио, который является 
процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий.
Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения.
В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе и основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их 
значение для обучения.

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения
Личностные действия - 
смыслообразование - 
самоопределение 
Регулятивные действия

Адекватная школьная 
мотивация.
Мотивация достижения. 
Развитие основ гражданской 
идентичности.
Рефлексивная

Обучение в зоне ближайшего 
развития ребенка.

Адекватная 
оценка учащимся границ «знания и 
незнания». Достаточно высокая 
самоэффективность в форме

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия

Функционально-структурная 
сформированность учебной 
деятельности.
Произвольность восприятия, 
внимания, памяти,
— б-----------------------------

Высокая успешность в усвоении 
учебного содержания. Создание 
предпосылок для дальнейшего 
перехода к самообразованию.

Коммуникативные 
(речевые), регулятивные 
действия

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 
Отрыв слова от предмета, 
достижение новогоуровня 
обобщения.

Коммуникативные, 
регулятивные действия

Рефлексия -
осознание

обучающимся
содержания

Осознанность и 
критичность 

учебных действий.

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 
действий по завершении начального обучения.

Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 
на моральные нормы и их выполнение.
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 
своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 
том числе во внутреннем плане), контролировать и 
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение.

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 
компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в 
том числе овладеют действием моделирования, а также широким 
спектром логических действий и операций, включая общие приёмы 
решения задач.
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Педагогические ориентиры: Культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 
выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 
(партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 
являются тексты.
«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.»
Учитель знает:

- важность формирования универсальных учебных действий школьников;
- сущность и виды универсальных умений,
- педагогические приемы и способы их формирования .

Учитель умеет:
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 
формирования УДД
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования
УДД
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.

Описание планируемых результатов и типовых задач по формированию УУД у
обучающихся

Курсивом в таблице выделены планируемые результаты формирования УУД, которые 
смогут достичь обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 
обладающие более развитыми способностями.

Сформированность 
УУД на начало 1 -го 
класса

Планируемые 
результаты 
формирования УУД к 
концу 1-го класса*

Планируемые 
результаты 
формирования УУД к 
концу 4-го класса

Связь УУД с содержанием 
учебных предметов, методы и 
формы организации учебной 
работы младших школьников

1 2 3 4
Личностные УУД
Положительно 
относится к школе 
как к месту, "где учат 
и где получают 
пятерки". Хочет 
пойти в школу, 
сохранив
дошкольный образ 
жизни

Сопоставляет свое 
поведение с 
требованиями, 
заданными учителем

Положительно 
относится к школе, 
соблюдает правила 
поведения 
обучающихся, 
ориентируется на 
образец хорошего 
ученика. Делает 
осознанный выбор

Создание ситуации успеха на 
занятии, использование 
системы поощрения, 
поддержка ребенка в случае 
его неудачи. Чередование 
поручений. Проигрывание и 
обсуждение разных ситуаций 
поведения в школе
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Проявляет интерес к 
школьным занятиям, 
как к новой игре. 
Предпочитает 
социальную оценку 
своих знаний 
поощрениям в виде 
сладостей, одарков

Ориентируется на 
статус школьника 
(стремится удержать 
это социальное 
положение). 
Ориентируется 
назначимость учения 
для получения 
профессии**

Задается вопросом: 
"Какое значение и 
какой смысл имеет для 
меня учение?" - и 
умеет на него 
отвечать. Учится с 
опорой на внешние 
мотивы (социального 
признания, 
поощрения) и 
внутренние мотивы 
(учебно-познаватель
ные). Учится с опорой 
на учебно-познава
тельные мотивы

Применение разноуровневых 
заданий, заданий по выбору. 
Игра, соревнование, конкурс и 
т. д., отслеживание 
включенности каждого 
ученика в учебную работу. 
Рефлексия учебной 
деятельности. Публичное 
представление результатов 
учения

Предпочитает 
совместные занятия 
индивидуальным 
занятиям дома, 
проявляет 
познавательную 
активность. 
Проявляет интерес к 
познавательной 
литературе, 
инициативность и 
самостоятельность в 
разных видах детской 
деятельности

Проявляет 
инициативность, 
любознательность, 
интерес к отдельным 
предметам, с помощью 
учителя находит 
способы решения 
новой задачи

Проявляет 
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу и 
способам решения 
новой задачи

Задания по выбору. 
Интеграция в заданиях, 
интересных для 
обучающегося, тем из других 
предметов. Совместная 
разработка алгоритма решения 
творческих заданий

Ориентируется на 
оценки взрослых и 
эмоционально 
откликается на них

Принимает и 
ориентируется на 
предложения и оценки 
учителей

Принимает и 
ориентируется на 
предложения и оценки 
учителей, товарищей, 
родителей и других 
людей

Выбор посильных заданий из 
числа рекомендованных. 
Рефлексия деятельности 
(индивидуальной и 
коллективной). Соотнесение 
внешних мнений с 
собственными и обсуждение 
расхождений

Самостоятельно 
принимает решения в 
игре. Уверен в себе

Оценивает свои 
возможности, 
ориентируясь на 
мнение учителя, и 
самостоятельно 
принимает решения в 
учебе

Адекватно оценивает 
свои возможности

Самооценка и взаимооценка с 
использованием 
соответствующих средств 
("волшебных линеек" памяток 
сигнальных карточек). 
Соотнесение внешних оценок 
с собственными и обсуждение 
расхождений
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Участвует в играх с 
теми детьми, которые 
ему нравятся. В играх 
учитывает интересы 
других детей

Привлекает в свои 
игры детей, которым 
не симпатизирует, под 
руководством учителя. 
Учитывает интересы 
других детей

В совместных играх и 
учебе терпим к детям 
других
национальностей и 
вероисповедания

Прогнозирование поступков и 
их последствий. Групповая 
работа со сменой ролей. 
Командные соревнования. 
Столкновение и обсуждение 
мнений. Проигрывание 
конфликтных ситуаций

Называет свою 
национальность, пол, 
возраст, адрес. 
Проявляет 
доброжелательное 
отношение к близким 
людям. Выполняет 
элементарные 
поручения по дому

Участвует в 
праздниках класса, 
школы. Выполняет 
поручения по классу

Выделяет свою 
национальную 
принадлежность, 
поддерживает 
позитивные традиции 
и участвует в 
национальных 
праздниках, проявляет 
заботу о членах семьи, 
товарищах

Изучение родословной, 
выполнение и презентация 
творческих работ (составление 
древа семьи, эскизов гербов 
семьи, школы, поселка, 
оформление альбомов). 
Посещение музеев. Участие в 
праздниках класса, школы, 
поселения. Совместная 
разработка планов 
мероприятий и их сценариев. 
Инсценировка характерных 
фрагментов произведений по 
изучаемым темам (о мамах, 
детях, войне и т. д.).
Составление и решение задач на 
актуальные общественные темы

Перечисляет членов 
своей семьи

Перечисляет членов 
своей семьи, указывает 
адрес места 
жительства, называет 
свою страну, край 
(область, республику). 
Проявляет 
уважительное 
отношение к взрослым 
(приветствует, 
благодарит, правильно 
ведет себя за столом и 
др.). Называет 
достопримечатель
ности родного города, 
знает названия улиц

Называет основные 
исторические факты 
своей семьи, 
поселка (города)

Знает флаг и герб
Российской
Федерации

Отличает символику •
Российской
Федерации

Проявляет корректное 
отношение к 
символике родного 
края и страны
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Следует нормам 
поведения, принятым 
в семье. Различает 
элементарные случаи 
проявления добра и 
зла.
Договаривается со 
сверстниками о 
нормах поведения в 
ролевой игре и 
выполняет их

Дает нравственную 
оценку своим 
поступкам и 
поступкам других 
людей под руковод
ством учителя. 
Соблюдает
элементарные правила 
этикета и поведения 
обучающихся. 
Договаривается со 
сверстниками о 
нормах поведения в 
ролевой игре и 
выполняет их

Сопоставляет 
поступки (свои и 
окружающих людей) с 
моральными нормами 
и стремится их 
выполнять. Различает 
формы поведения, 
допустимые на уроке, 
перемене, на улице, в 
других общественных 
местах. Старается 
договориться со 
сверстниками о 
правилах поведения в 
различных ситуациях. 
Следует в поведении 
моральным нормам и 
этическим
требованиям. Решает 
моральные 
дилеммы на основе 
учета позиций 
партнеров в общении, 
их мотивов и чувств

Разработка вместе с 
обучающимися правил 
поведения в различных 
ситуациях, правил этикета. 
Обсуждение выполнения 
правил, качественная оценка 
своих поступков и поступков 
других обучающихся. Ролевые 
игры

Сдерживает свои 
эмоции

Использует
знакомые способы
разрешения
конфликтных
ситуаций.
Сдерживает свои
эмоции

Регулирует свое 
эмоциональное 
состояние. 
Корректирует свое 
поведение на основе 
чувств стыда, вины, 
совести. Понимает 
чувства других людей 
и сопереживает им, 
оказывает помощь

Обсуждение поступков 
литературных героев. 
Прогнозирование поступков и 
их последствий. Создание 
идеальных образцов 
поведения. Рефлексия 
поведения в различных 
ситуациях, включая 
конфликтные

Ухаживает за 
домашними 
животными и 
растениями

Сопоставляет свои
действия с
экологическими
правилами под
непосредственным
руководством
учителя

Соблюдает
экологические правила

Изучение экологических тем. 
Исследования и наблюдения. 
Проектная деятельность. 
Экскурсии. Внеурочные 
мероприятия по охране 
природы
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Следует правилам 
личной гигиены по 
примеру образцу, 
инструкции 
взрослого

Придерживается 
распорядка дня под 
руководством 
взрослого. 
Сопоставляет свое 
поведение с режимом 
дня и делает 
оценочные суждения

Соблюдает правила 
личной гигиены. 
Сопоставляетсвой 
образ жизни с 
нормами и ценностями 
здорового образа 
жизни.
Придерживается 
здорового образа 
жизни.

Изучение вопросов здорового 
образа жизни. Исследования и 
наблюдения. Сопоставление 
своего образа жизни с 
положительными примерами. 
Спортивные соревнования. 
Экскурсии

Эмоционально 
реагирует на красоту 
природы и 
рукотворного мира, 
любит рисовать, 
танцевать, петь

Выражает свои эмоции 
в творческих работах, 
участвует в 
творческих 
мероприятиях под 
руководством учителя

Эмоционально 
относится к примерам 
прекрасного в 
произведениях 
художественной 
культуры

Изучение произведений 
мировой и художественной 
культуры. Выражении 
положительных эмоций в 
творческих работах, 
посещение музеев, театров, 
выставок с последующим 
обсуждением. Экскурсии.

Регулятивные УУД

Аккуратно 
раскладывает свои 
игрушки, 
письменные 
принадлежности в 
пенале. Соблюдает 
гигиенические 
требования при лепке 
и рисовании.

Содержит в порядке 
свое рабочее место, 
портфель, книги и 
тетради. Соблюдает 
режим учебной работы 
под руководством 
учителя. Пользуется 
учебными
принадлежностями в 
соответствии с 
принятыми нормами

Организует рабочее 
место. Соблюдает 
режим учебной работы

Формирование регулятивных 
УУД осуществляется на всех 
учебных предметах и во 
внеурочной работе в процессе 
многократного выполнения 
соответствующих операций: 
вначале под 
непосредственным 
руководством учителя, потом 
в коллективной деятельности 
с другими обучающимися, а 
затем - самостоятельно. 
Обязательно организуется 
рефлексия выполнения этих 
операций. Результаты 
обсуждаются фронтально (в 
тех случаях, когда это 
корректно) или 
индивидуально с учащимися.
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Рассказывает о правилах 
в игре

Переносит навыки 
построения 
внутреннего плана 
действий из игровой 
деятельности в 
учебную (выявляет 
правила действия 
ребенка в игре, создает 
правила действия на 
учебных занятиях, 
рефлексирует 
выполнение этих 
действий)

Осуществляет учебные 
действия в новом 
материале под 
руководством учителя, 
по образцу по 
заданному плану

Совместно с учителем 
разрабатывает 
алгоритма действия с 
новым учебным 
материалом. 
Самостоятельно 
следует выделенным 
учителем ориентирам 
действия в новом 
учебном материале

Различает разные 
способы выполнения 
действия

Различает способ и 
результат действия

Проявляет волевые 
усилия в игре, 
рисовании, лепке, 
если ребенку 
интересен данный 
вид деятельности

Выполняет 
элементарные 
алгоритмы. Выполняет 
инструкцию под 
руководством учителя. 
Выполняет задания по 
образцу

Понимает, принимает 
и сохраняет учебную 
задачу, соблюдает 
последовательность 
действий по ее 
решению

Делает выбор 
действий в игре из 
предложенных 
вариантов

Определяет под 
руководством учителя 
количество и порядок 
действий по решению 
задачи

Планирует сувои 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями ее 
реализации

Выбирает себе род 
занятий, партнеров

Следует под 
руководством учителя 
правилам контроля 
способа решения 
задачи

Следует 
установленным 
правилам в 
планировании и 
контроле способа 
решения задачи

Самооценка и взаимооценка с 
использованием различных 
средств ("волшебная линейка", 
сигнальные карточки, критерии и 
т. д.). Соотнесение внешних 
оценок с собственными и 
обсуждение расхождений. 
Рефлексия деятельности
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Комментирует свои 
игровые действия

Видит указанную 
ошибку и исправляет 
ее под руководством 
взрослого. 
Координирует свои 
действия

Осуществляет 
итоговый контроль 
под руководством 
учителя, сравнивая 
результат с эталоном. 
Проговаривает 
выполняемые учебные 
действия

Видит указанную 
ошибку и исправляет 
ее самостоятельно. 
Сравнивает результат 
действия с образцом и 
исправляет найденную 
ошибку

Анализирует 
результаты игры, 
лепки, рисования под 
руководством 
взрослого

Осуществляет 
итоговый и пошаговый 
контроль, сравнивая 
способ действия и его 
результат с эталоном, 
требованиями 
конкретной задачи. 
Описывает возможный 
результат и способ его 
достижения

Сравнивает свои цели 
учебных действий с 
целями других

Оценивает учебную 
работу под
руководством учителя, 
используя
графическую шкалу. 
Сопоставляет свои 
критерии оценки с 
критериями других 
учеников

Корректирует 
действие по ходу его 
выполнения. 
Корректирует план и 
способдействия в 
случае расхождения 
эталона, реального 
действия и его 
результата. 
Корректирует 
действие после его 
завершения на основе 
его оценки и учета 
характера сделанных 
ошибок. Использует 
предложения учителя 
и оценки для создания 
нового, более 
совершенного 
результата

Формулирует 
познавательную цель. 
В сотрудничестве с 
учителем ставит новые 
учебные задачи на

Адекватно оценивает 
учебную работу на 
осноаезаданных 
критериев, алгоритма.
иСзавмеоссттнооя. тПелрьеонборазует 
адекватно оценивает
ппрозанваивлаьтнеолсьтньую 
выполнения действий,
сопоставляя результат
с поставленной
учебной задачей или
самостоятельно
заданными
критериями,
алгоритмом_________
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Эмоционально 
откликается на 
успешность или 
неуспешность своих 
действий

Обсуждает под 
руководством учителя 
успешность или 
неуспешность своих 
действий

Адекватно определяет 
причины успешности 
и неуспешности в 
учебной деятельности, 
сопоставляя цель, ход 
и результат 
деятельности

Познавательные УУД
Проявляет большую 
любознательность. 
Находит нужную 
букву в алфавите, 
соотносит букву с 
картинкой, цифру с 
количеством 
предметов

Находит в тексте ответ 
на поставленный 
вопрос, слово в 
словарике учебника 
или в словаре.
Находит книгу, 
иллюстрацию и 
фотографию по теме. 
Находит ответ на 
вопросы, используя 
свой жизненный опыт

Осуществляет поиск 
необходимой 
информации в 
различных источниках 
для выполнения 
учебных заданий

Подготовка вопросов по теме. 
Нахождение лишней 
информации при изучении 
темы. Подпись иллюстраций 
словами из текста. 
Составление плана текста. 
Заполнение таблиц, 
составление схем по тексту. 
Подготовка рекламы, рассказа 
о каком-то объекте на основе 
поиска информации. 
Толкование слова помощью 
словаря. Нахождение 
произведения на заданную 
тему

Наблюдает объект 
(включая его 
иллюстрацию) под 
руководством учителя

Осуществляет 
наблюдение объекта в 
соответствии с 
заданными целями и 
способами. Называет 
характерные (четко 
различимые) признаки 
наблюдаемого 
объекта; обнаруживает 
изменения, 
происходящие с ним.

Копирует 
необходимую 
информацию из 
Интернета под 
руководством 
взрослого. Фиксирует 
символами результаты 
своей деятельности и 
наблюдений за 
природой

Выбирает и 
записывает 
(фиксирует) 
информацию об 
окружающем мире и о 
себе, в т. ч. с помощью 
ИКТ

Выполнение творческих 
заданий (подготовка 
сочинений, рефератов, 
сообщений) с использованием 
ИКТ. Обозначение на рисунке 
характерных признаков 
предметов или групп 
предметов
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Использует для поиска 
информации 
оглавление и 
иллюстрации учебника

Использует для поиска 
информации основные 
компоненты учебника: 
оглавление, вопросы и 
задания к учебному 
тексту, образцы, 
словарь, приложения, 
иллюстрации, схемы, 
таблицы, сноски. 
Определяет примерное 
содержание 
незнакомой книги по 
ее компонентам: 
титульному листу, 
оглавлению, предисло
вию, послесловию, 
иллюстрациям, 
аннотации

Проявляет интерес к 
символическим 
языкам, графическим 
схемам. Использует 
счетный материал 
для решения задач. 
Составляет схемы 
односложных и 
двусложных слов, 
предложений из 2-3-х 
слов, использует 
символы для 
обозначения гласных 
и согласных звуков

Составляет звуковые 
схемы, подбирает к 
ним слова. 
Схематически 
(рисунком) обозначает 
условие
математической
задачи.
Переходит от одной 
модели к другой с 
помощью учителя

Использует модели, 
схемы и другие 
знаково-
символические 
средства для решения 
задач. Создает и 
преобразует модели и 
схемы для решения 
задач

Моделирование (состава 
слова, предложения, звукового 
состава слова, использование 
графической формы бук и т. 
д.). Работа с готовой моделью, 
схемой, краткой записью, 
чертежом, рисунком. 
Составление условия задачи 
по схеме, чертежу, краткой 
записи. Преобразование 
модели (например, на основе 
видоизменения слова). Выбор 
соответствующей схемы к 
заданию. Составление модели 
к правилу, выводу Заполнение 
таблицы "цена/количество/ 
стоимость" и т. п.

Выполняет действие 
по заданному 
алгоритму

Анализирует задачу 
под руководством 
учителя. Работает по 
алгоритму, 
составленному 
совместно с учителем, 
в группе или 
самостоятельно

Выбирает
эффективный способ 
решения задачи из 
ряда предложенных. 
Решает задачи 
разными способами. 
Выбирает
эффективные способы 
решения задач в 
зависимости от 
конкретных условий

Определение
последовательности действий 
по решению задачи. 
Сравнение возможных 
способов решения задачи и 
выбор эффективного способа. 
Нахождение лишних или 
недостающих данных в 
условии задачи. Изменение 
вопроса задачи
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Выделяет составные 
части задачи и ее 
решения (под 
руководством 
учителя). Использует 
приемы решения задач 
по аналогии и образцу

Владеет рядом общих 
приемов решения 
задач. Аргументирует 
свои действия, 
опираясь на общие 
приемы решения задач

Составление модели условия 
задачи. Составление 
алгоритма(определение 
последовательности) действий 
по решению задачи. 
Объяснение правописания 
орфограмм. Разбор слова по 
составу, предложения по 
частям реч1 и (или) членам 
предложения. Рассказ об 
объекте по плану

Анализирует объекты: 
отграничивает вещь 
или процесс от других 
вещей или процессов, 
определяет 
компоненты объекта 
(составляющие части) 
и их соотношения друг 
с другом.
Устанавливает аспект 
анализа (точку зрения, 
с которой 
определяются или 
будут определяться 
существенные 
признаки изучаемого 
объекта)

Характеризует 
объекты на 
донаучном уровне

Выделяет внешние 
признаки предмета, 
явлений. Выделяет 
предмет на основе 
заданных признаков

Анализирует объекты: 
осуществляет 
наблюдение в 
соответствии с 
заданными целями 
анализа, описывает 
компоненты объекта, 
выделяет его 
существенные и 
несущественные 
признаки

Разбиение объекта (и 
множества объектов). 
Распределение слов, чисел, 
математических выражений, 
животных и растений, героев 
художественного 
произведения на группы по 
заданным признакам. 
Выделение составных частей 
задачи, нахождение 
избыточной или недостающей 
информации. Качественное и 
количественное описание 
объекта, выделение его 
существенных признаков
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Восстанавливает 
целое из частей, 
конструирует 
изделия из деталей

Конструирует объект ( 
изделие, рассказ и т.п.) 
по
предложенному плану 
и по аналогии

Осуществляет синтез 
(составляет целое из 
частей). Осуществляет 
синтез, достраивая и 
восполняя 
недостающие 
компоненты

Составление предложений из 
слов, рассказа из 
предложений. Составление 
рассказа по плану. 
Составление математических 
выражений из предложенных 
чисел и знаков. Сборка 
изделий из деталей. 
Восстановление 
деформированного текста, 
включая стихотворение

Сравнивает серии 
сюжетных картинок, 
выделяет лишний 
предмет из группы. 
Распределяет 
объекты на группы 
по внешним 
признакам (по цвету, 
форме, размеру)

Сравнивает и 
группирует объекты 
по заданным 
признакам, выделяет 
лишний предмет, 
объясняя свой выбор. 
Классифицирует 
материальные объекты 
(мебель, посуда, 
одежда и т.п.)

Проводит сравнение, 
сериацию и 
классификацию по 
заданным критериям. 
Проводит сравнение, 
сериацию и 
классификацию, 
самостоятельно 
выбирает для этого 
основания и критерии

Распределение предметов на 
группы (по размеру, цвету, 
форме, назначению). 
Нахождение лишнего в группе 
предметов. Нахождение 
общего и различного в 
объектах. Выбор критериев 
для сравнения двух объектов 
Сравнение объектов по 
заданным критериям. 
Дополнение группы 
предметов однородными. 
Составление подобной группы 
предметов.

Устанавливает 
причинно
следственные связи в 
изучаемом круге 
явлений

Составление вопросов к 
тексту. Установление 
причинно-следственной связи 
объектов и явлений 
(например, событий и 
действий героев 
произведения). Выдвижение 
гипотез по изучаемой теме, 
обоснование своего выбора. 
Выбор верного варианта 
умозаключения из 
предложенных. Определение 
возможных последствий 
каких-либо событий, 
действий. Установление 
причин событий, действий, 
результатов. Моделирование 
событий, явлений с указанием 
причинно-следственных 
связей. Использование 
речевых клише для выявления, 
обоснования причин и следствий. 
Оформление выводов по итогам 
наблюдений и объектами.
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Задает вопросы, 
касающиеся близких 
и далеких предметов 
и явлений, и отвечает 
на них

Строит суждения о 
явлениях природы и 
поступках людей по 
вопросам учителя. 
Самостоятельно 
строит простые 
рассуждения об 
объекте

Строит рассуждение, 
связывая простые 
суждения об объекте, 
его строении, 
свойствах и связях. 
Строит логическое 
рассуждение, 
используя причинно
следственные связи

Объединяет 
предметы по общим 
признакам 
(животные, посуда, 
растения, игрушки и 
т. д.), включая сбор 
коллекций

Определяет и называет 
с помощью взрослого 
общий признак для 
ряда предметов, 
объектов. Находит 
объект на основе 
заданных признаков 
(понятий). Обозначает 
термином ряд 
однородных объектов

Обобщает (объединяет 
объекты, выделяя их 
специфические 
признаки, сущностную 
связь). Подводит под 
понятие (распознает 
объект, выделяет его 
существенные 
признаки и на их 
основеопределяет 
принадлежность 
объекта к тому или 
иному понятию)

Выделяет аналогии 
среди предложенных 
вариантов 
умозаключений

Устанавливает 
аналогии: на 
основе
сходства двух 
объектов по одним 
параметрам делает 
вывод об их сходстве 
по другим параметрам

Фиксирует проблему: 
устанавливает 
несоответствие между 
желаемым и действи
тельным.
Формулирует гипотезу 
по решению 
проблемы, создает 
необходимые способы. 
Осуществляет перенос 
знаний, умений в 
новую ситуацию для 
решения проблем
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Задает вопросы, 
касающиеся близких 
и далеких предметов 
и явлений и отвечает 
на них

Строит суждения о 
явлениях природы и 
поступках людей по 
вопросам учителя. 
Самостоятельно 
строит простые 
рассуждения об 
объекте

Строит рассуждения, 
связывая простые 
суждения об объекте, 
его строении, 
свойствах и связях. 
Строит логическое 
рассуждение, 
используя причинно
следственные связи

Выделение и сравнение 
свойств изучаемых объектов. 
Использование графических 
моделей разного вида 
суждений. Использование 
речевых клише для 
построения суждений, 
связывание их в рассуждения. 
Составление рассуждений по 
плану. Анализ истинности 
утверждений и рассуждений. 
Подготовка рекламы 
заданного объекта.

Объединяет 
предметы по общим 
признакам 
(животные, посуда, 
растения, игрушки и 
т.д.), включая сбор 
коллекций

Определяет и называет 
с помощью взрослого 
общий признак для 
ряда предметов, 
объектов. Находит 
предмет на основе 
заданных признаков 
(понятий). Обозначает 
термином ряд 
однородных объектов

Обобщает (объединяет 
объекты, выделяя их 
специфические 
признаки, сущностную 
связь). Подводит под 
понятие (распознает 
объект, выделяет его 
существенные 
признаки и на их 
основеопределяет 
принадлежность 
объекта к тому или 
иному понятию)

Выделяет аналогии 
среди предложенных 
вариантов 
умозаключений

Устанавливает 
аналогии на основе 
сходства двух 
объектов по одним 
параметрам делает 
вывод об их сходстве 
по другим параметрам

Определение совпадающих 
качеств объектов и 
выдвижение гипотез вида 
«Если объекты сходны по 
этим признакам, то, вероятно, 
они обладают и другими 
сходными признаками». 
Нахождение аналогий среди 
героев художественных 
произведений и средств 
выразительности

Фиксирует проблему: 
устанавливает 
несоответствие между 
желаемым и 
действительным. 
Формулирует гипотезу 
по решению 
проблемы, создает 
необходимые способы. 
Осуществляет перенос 
знаний, умений в 
новую ситуацию для 
решения проблемы
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Коммуникативные УУД

Продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми (в парах, группах, 
командах)
Сотрудничает со 
сверстниками и 
взрослыми на основе 
заданных правил 
игры

Работает в паре под
руководством
учителя

Осуществляет
учебное
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками на 
основе заданных 
правил
взаимодействия. 
Определяет цели, 
правила и способы 
взаимодействия, 
распределяет функции 
участников

Совместное изготовление 
изделий (поделок, 
геометрических фигур и др.) 
распределением ролей. 
Соревнование, групповая и 
парная работа со сменой 
ролей, распределением 
заданий

Оценивает действия 
других, используя 
понятия"правильно" 
и"неправильно"

Высказывает 
оценочные суждения о 
действиях партнера, 
опираясь на вопросы 
учителя

Оценивает действия 
партнера на основе 
заданных критериев. 
Контролирует и 
корректирует действия 
партнера на основе 
совместно 
определенных 
критериев

Обсуждение и оценивание 
поступков героев 
литературных произведений. 
Инсценировка характерных 
эпизодов произведений. 
Проигрывание ситуаций 
Взаимопроверка в паре или 
группе

Задает вопросы на 
интересующую тему

Задает партнеру 
вопросы по 
содержанию 
прочитанного текста. 
Контролирует ответы 
по ключу

Задает партнеру 
вопросы и 
контролирует его 
ответы. Задает 
партнеру вопросы по 
способу выполнения 
действия

Разные виды работы с книгой, 
текстом парах и малых 
группах (чтение, анализ, 
пересказ). Совместное 
изучение нового материала. 
Взаимообучение и 
взаимопроверка

Поддерживает 
разговор на 
интересную для него 
тему

Поддерживает с 
партнером разговор на 
заданную тему. 
Спрашивает партнера 
о том, что тому 
непонятно

Задает собеседнику 
вопросы на 
понимание. Строит 
понятные для партнера 
высказывания с 
учетом того, что 
партнер знает и 
понимает

Разные виды работы в парах 
(группах) рефлексия ситуаций 
непонимания. Проигрывание 
ситуаций и их рефлексия

Действует в 
совместной игре по 
принципу "хочу - не 
хочу"

Действует в учебной 
деятельности по 
принципу"надо"

Допускает 
возможность 
существования у 
собеседников 
различных точек 
зрения, уважает их 
мнение, даже если не 
согласен с ним

Обсуждение неоднозначных и 
спорных вопросов по разным 
темам учебных предметов. 
Высказывание и согласование 
разных мнений при 
распределении поручений, 
ролей (определение 
компромиссного варианта). 
Рефлексия совместных 
действий
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Обсуждает 
возникающие 
проблемы, правила 
игры

Выслушивает разные 
мнения партнеров при 
работе в паре, малой 
группе

Допускает разные 
мнения и стремится к 
координации 
различных позиций в 
сотрудничестве

Сопоставление мнений 
партнеров по паре и группе, 
принятие согласованного со 
всеми решения. 
Использование памяток по 
координации позиций. 
Рефлексия хода совместной 
деятельности

Ориентируется на 
позицию партнера в 
общении

Запрос мнения партнера. 
Вопрос начинается со 
слов:"Правильно ли я тебя 
понял, что...?", 'Ты считаешь, 
что...?","Что ты 
предлагаешь?". Рефлексия 
ситуаций общения

Высказывает свое 
мнение вида "согласен 
- не согласен"

Формулирует 
собственное мнение и 
позицию.
Обосновывает и 
отстаивает 
собственную точку 
зрения

Выражение и отстаивание 
своей точки зрения (ответ 
начинается со слов "я считаю", 
"я думаю"), участие в споре. 
Рефлексия ситуаций общения

Договаривается в 
ролевых играх, если 
это задано ролью. 
Обнаруживает 
возникшие проблемы 
в совместной игре, но 
действует по-своему

Выполняет заданные 
нормы работы в паре и 
группе

Договаривается и
приходит к общему
решению в совместной
деятельности, в т. ч. в
ситуации
столкновения
интересов.
Продуктивно
содействует
разрешению
конфликтов

Работа в паре (группе)с 
распределением ролей, 
заданий. Выявление 
проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов 
разрешения конфликта, 
принятие решения и 
отслеживание его реализации

Организует 
совместные игры. 
Выбирает себе по 
интересу род занятий 
и партнеров

Выполняет требования 
к обязанностям, 
определенным 
учителем

Планирует учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 
Осуществляет 
взаимный контроль и 
оказывает в 
сотрудничестве 
необходимую помощь

Определение цели, функций 
участников, способов 
взаимодействия при работе в 
паре (группе) с 
распределением ролей, 
заданий. Самостоятельное 
распределение обязанностей, 
ролей, заданий в группе (паре)

Работа с устным текстом. Выражение своих мыслей письменно и устно
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Фантазирует вслух, 
играет звуками и 
словами,
придумывает сказки

Правильно 
выстраивает простое 
предложение в устной 
форме

Грамотно строит 
высказывания в устной 
и письменной форме 
(использует речевые 
средства)

Анализ, заучивание и 
декламация образцов устной 
речи. Драматизация. 
Составление предложений. 
Формулирование вопросов к 
фрагментам текста, ко всему 
тексту. Рассказ по теме. 
Анализ устного ответа 
товарища

Задает вопросы, 
касающиеся близких 
и далеких предметов 
и явлений

Указывает на 
непонятные слова. 
Задает вопросы к 
услышанному

Выделяет в
услышанном понятное 
и непонятное. 
Формулирует вопрос о 
том, что непонятно

Выделение непонятных 
слов, Словосочетаний, фраз. 
Объяснение непонятных слои 
с помощью словаря, также с 
помощью контекста 
Формулирование вопросов

Проявляет волевые 
качества при 
слушании сказок. 
Слушает речь, пока 
интересно

Внимательно слушает 
чтение сказок и 
коротких рассказов

Концентрирует свое 
внимание при 
слушании

Выполнение заданий на 
извлечение информации из 
текста, например, поиск 
ответов на заданные вопросы 
по содержанию
прослушанного. Поиск верных 
и неверных утверждений п 
содержанию прослушанного

Отвечает на прямые 
вопросы по 
прослушанному 
тексту

Задает элементарные 
вопросы по сюжету и 
отвечает на них без 
обоснования. 
Выбирает из 
предложенных 
высказываний те, 
которые содержатся в 
прослушанном тексте

Извлекает из 
услышанного текста 
информацию, данную 
в явном виде. 
Извлекает
информацию, данную в 
неявном виде

Выполнение заданий на 
извлечение информации из 
текста (фактов, слое 
выражений). Выделение в 
текст ключевых слов. Поиск 
верных неверных 
утверждений по содержанию 
прослушанного. 
Интерпретация услышанного 
в форме схемы, рисунка

Выделяет главных 
героев произведения, 
односложно передает 
смысл прочитанного

Выделяет главную 
мысль (мысли) из 
услышанного текста

Определение авторской 
позиции Формулировка 
главной мысли

Самостоятельно 
придумывает 
объяснения явлениям 
природы и поступкам 
людей

Высказывает свое 
отношение к 
услышанному тексту. 
Высказывает простые 
суждения по поводу 
прослушанного текста

Формулирует выводы 
на основе 
услышанного

Выбор подходящих выводов и 
предложенных вариантов 
Формулирование своих 
выводов по прослушанному
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Раскладывает 
сюжетные картинки 
по порядку

Раскладывает 
сюжетные картинки по 
порядку

Выделяет в тексте 
ключевые слова. 
Делит текст на 
смысловые части. 
Озаглавливает 
смысловые части 
текста. Составляет 
план текста

Определение хода развития 
событий тексте. Деление 
текста по плану на части. 
Работа с деформированным 
текстом. Составление плана 
по памятке Сворачивание 
высказывания в короткую 
фразу. Выбор заголовков для 
фрагмента текста из 
предложенных вариантов 
Коррекция деформированного 
плана

Составляет рассказ с 
опорой на серию 
сюжетных картин

Излагает свои мысли 
по опорным словам. 
Пересказывает, 
составляет рассказ с 
опорой на серию 
сюжетных картин

При изложении своих 
мыслей (по заданному 
вопросу)
придерживается темы. 
При изложении своих 
мыслей (на заданную 
тему)
придерживается 
определенного плана

Пересказ с опорой на картину 
(ключевые слова). Творческий 
пересказ (от другого лица, с 
конца произведения с позиции 
другого героя). Пересказ п 
готовому плану; плану, 
составленному группе; 
самостоятельно составленном' 
плану. Пересказ какой-либо 
одно сюжетной линии из 
параллельных

Работа с письменным текстом: поиск информации и понимание прочитанного

Спрашивает значение 
непонятных слов у 
взрослых

Обращается к 
словарику из 
учебника, сноскам для 
объяснения 
непонятных слов

Объясняет непонятные 
слова с помощью 
словаря. Объясняет 
непонятные слова с 
помощью контекста

Выделяет
персонажей, события, 
отвечает на вопросы 
по сюжету 
произведения

Отвечает на вопросы 
по содержанию текста, 
выбирает из 
предложенных 
высказываний те, 
которые содержатся в 
тексте

Находит в тексте 
конкретные сведения, 
факты, заданные в 
явном виде. 
Использует 
формальные элементы 
текста (подзаголовки, 
сноски и др.) для 
поиска нужной 
информации

Поиск ответов на вопросы. 
Выполнение заданий на 
извлечение информации из 
текста (фактов, слов, 
выражений). Поиск верных и 
неверных утверждений по 
содержанию прочитанного 
текста. Интерпретация 
прочитанного в форме плана, 
схемы, рисунка

Задает вопросы по 
содержанию учебного 
материала на основе 
вопросительных 
клише

Задает вопросы по 
содержанию учебного 
материала

Составление вопросительны1 
предложений. Формулировка 
вопросов абзацам текста, ко 
всему тексту
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Выделяет
непонятные слова, 
выясняет значение 
непонятных слов

Выделяет в тексте 
понятное и 
непонятное. 
Формулирует вопрос о 
том, что непонятно в 
тексте

Объяснение значения слое 
словосочетаний, фраз. 
Объяснение непонятных слов 
с помощью словаря исходя из 
контекста. Формулировка 
вопросов по содержанию 
прочитанного Сопоставление 
разных ответов на один тот же 
вопрос, нахождение истинны1 
высказываний, их 
аргументация

Отвечает на вопрос 
"о ком (или о чем) 
произведение?"

Односложно передает 
смыслпрочитанного

Определяет тему и 
главную мысль текста

Определение авторской 
позиции
Формулировка главной мысли

Раскладывает 
сюжетные картинки 
по порядку 
(устанавливает 
последовательность 
событий)

Раскладывает 
сюжетные картинки по 
порядку

Выделяет в тексте 
ключевые слова. 
Делит текст на 
смысловые части. 
Озаглавливает 
смысловые части 
текста. Составляет 
план текста

Определение хода развития 
событий тексте. Деление 
текста по плану н части. 
Работа с деформированные 
текстом. Составление плана 
по памятке Сворачивание 
высказывания в короткую 
фразу. Выбор заголовков для 
фрагмента текста из 
предложенных вариантой 
Коррекция деформированного 
плана

Упорядочивает 
информацию по 
заданному основанию

Исправление ошибок на 
упорядочивание информации. 
Поиск оснований, п которым 
информация упорядочена 
Упорядочивание информации

Выделяет признаки, на 
основе которых можно 
сравнивать объекты, 
описанные в тексте

Сравнивает между
собой объекты,
описанные в тексте,
выделяя два-три
существенных
признака.
Сопоставляет
информацию,
полученную из
нескольких
источников

Нахождение признаков для 
сравнения объектов, 
выделение среди ни1 
существенных. Коррекция 
результатов сравнения, 
сделанного разным] 
учениками
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Понимает 
информацию, 
представленную в 
неявном виде. 
Понимает текст, 
опираясь не только на 
содержащуюся в нем 
информацию, но и на 
жанр, структуру, 
выразительные 
средства текста

Поиск фраз, употребленных 
переносном значении. 
Установление связи между 
разными событиями фактами. 
Поиск ответов на наводящие 
вопросы. Поиск в тексте 
художественных приемов 
(сравнение, эпитеты, 
олицетворения, мораль и т. п.)

Понимает 
информацию, 
представленную 
разными способами: 
словесно, в виде 
таблицы, схемы, 
диаграммы

Заполнение таблиц. Поиск 
информации в таблицах. 
Моделирование обложи 
произведения. Словесное 
рисование картин, 
иллюстрирование. Чтение 
готовых схем. Графическое 
рисование соотношений 
"схема - слова", "схема 
предложения". Схематизация 
задач

Использует различные 
виды чтения: 
ознакомительное, 
изучающее, поисковое. 
Выбирает нужный вид 
чтения в соответствии 
с целью чтения

Чтение произведений на 
заданную тему Поиск 
требуемой информации в 
тексте книге. Определение 
жанра и вида текста

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации

Пересказывает 
известную ему 
сказку, небольшой 
рассказ

Выполняет подробный 
пересказ небольшого 
по объему 
произведения

Выполняет подробный 
пересказ прочитанного

Пересказ с опорой на 
картинки (план ключевые 
слова). Творческий пересказ 
(от другого лица, с конца 
произведения с позиции 
другого героя).
Пересказ по готовому плану. 
Пересказ по плану, 
составленному группе. 
Пересказ по самостоятельно 
составленному плану. 
Пересказ какой- либо одной 
сюжетной линии и 
параллельных. Интерпретация 
текста форме рисунка семьи

103



Выполняет краткий
пересказ
прочитанного

Пересказ по готовому плану. 
Пересказ по плану, 
составленному в группе 
Пересказ по самостоятельно 
составленному плану. 
Пересказ какой- либо одной 
сюжетной линии и 
параллельных. Интерпретация 
текста форме рисунка, схемы

Соотносит факты с 
общей идеей текста, 
устанавливает простые 
связи между ними

Схематизация текста. Поиск 
ответов н вопросы по 
соотнесению фактов общей 
идеи. Использование моделей 
типичных умозаключений

Находит примеры и 
факты,
доказывающие
верность
предложенного
суждения

Формулирует 
несложные выводы, 
основываясь на тексте. 
Находит аргументы, 
подтверждающие 
вывод

Выбор подходящего вывода и 
предложенных вариантов. 
Коррекция неверного или 
неполного вывода Подбор 
фактов из текста 
подтверждающих вывод

Составляет рассказ с 
опорой на серию 
сюжетных картин

Пересказывает, 
составляет рассказ с 
опорой на серию 
сюжетных картин

При изложении 
заданного вопроса 
придерживается темы. 
При изложении своих 
мыслей (на заданную 
тему)
придерживается 
определенного плана

Изложение заданного вопроса 
с опорой на сюжетные 
картины, опорные 
(ключевые) слова, план. 
Анализ ошибок в 
высказываниях других 
учеников н соответствие теме. 
Анализ собственного 
изложения вопроса на 
соответствие тем (по ключу, 
готовым ответам или без них)

Составляет 
небольшие письменные 
аннотации к тексту, 
отзывы о 
прочитанном

Работа с текстом: оценка информации
Высказывает свое 
отношение к героям 
текста

Высказывает свои 
суждения без 
обоснования

Высказывает 
оценочные суждения и 
свою точку зрения о 
прочитанном тексте. 
Соотносит позицию 
автора с собственной 
точкой зрения

Выбор подходящих критериев 
оценки из предложенных 
вариантов. Формулирование 
своих критериев оценки. 
Выражение собственного 
отношения к прочитанному. 
Аргументация своих 
оценочных суждений о 
прочитанном. Сопоставление 
разных оценок, точек зрения о 
прочитанном
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Оценивает
содержание, языковые 
особенности и 
структуру текста

Поиск в тексте 
художественных приемов 
(сравнений, эпитетов, 
олицетворений и т. п.). 
Исправление и оценка 
деформированного текста. 
Изменение структуры 
небольшого текста, сравнение 
исходного и нового вариантов 
(желательно использовать 
ИКТ)

Определение места 
иллюстрации в тексте

Определяет место и 
роль иллюстративного 
ряда в тексте

Подвергает сомнению 
достоверность 
прочитанного, 
обнаруживает пробелы 
в информации или 
лишнюю информацию. 
Выявляет достоверную 
(противоречивую) 
информацию в 
процессе работы с 
одним или 
несколькими 
источниками

Работа с деформированными 
таблицами, текстами. 
Нахождение и исправление 
ошибок друг друга. 
Аргументация
недостоверности прочитанной 
информации

2.2. Программы отдельных учебных предметов
2.2.1. Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 
сфера взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 
увеличивается потребность в самовыражении.

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
обучения. В первую очередь это касается формирования универсальных учебных 
действий (УУД) в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 
сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 
деятельности, а также при формировании ИКТ- компетентности обучающихся.

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно
эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 
необходимость выделить в учебных программах не только содержание знаний, но и 
содержание видов деятельности. Именно этот аспект программ дает основание для 
утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса 
образования младших школьников.

Важным условием развития детской любознательности, потребности 
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и
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инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 
среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный 
диалог и пр.

В основной образовательной программе начального общего образования приводится 
основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени начального 
общего образования, которое в полном объёме отражено в соответствующих разделах 
рабочих программ учебных предметов.

Программы отдельных учебных предметов, курсов направлены на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования.

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны на основе 
требований к результатам освоения основной образовательной программы с учётом 
основных направлений программ, включённых в структуру основной образовательной 
программы.

В данном разделе указывается основное содержание учебных предметов и 
обязательный минимальный объем времени, необходимый для его освоения на базовом 
уровне.

При ежегодном утверждении учебного плана данное количество часов увеличено за 
счет часов компонента образовательного учреждения в связи с особенностями классных 
коллективов и при наличии примерных образовательных программ на требуемое 
количество часов.

2.2.2. О сн о в н о е  со д ер ж ан и е  у ч еб н ы х  п р ед м ето в  
П р о г р а м м а  У М К  « Ш к о л а  Р о сси и »

2.2.2.1.РУССКИЙ ЯЗЫК 
Пояснительная записка

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования.

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 
начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 
формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 
духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 
коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой 
всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 
творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в 
духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, 
и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через 
посредство той же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский).

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 
начальной школы к дальнейшему образованию.

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 
основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного,
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безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Общая характеристика курса

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 
задач образовательной области «Филология»:
— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 
и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
— развитие коммуникативных умений;
— развитие нравственных и эстетических чувств;
— развитие способностей к творческой деятельности.

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 
основных целей изучения предмета:
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения;
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 
морфологии и синтаксисе;
• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 
высказывания и письменные тексты;
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 
формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 
умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 
осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 
решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт 
параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. 
Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: 
добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 
(заключительного).

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 
образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 
развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 
выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 
слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 
приучение к требованиям школы.

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 
осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 
различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 
первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 
фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 
звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 
использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» 
слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного 
звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и 
согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие 
их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к 
правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 
буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с

107



гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими 
звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении 
чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: 
орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со 
слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, 
слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов.

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном 
этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 
формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 
сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. 
Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, 
благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. 
Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием 
коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В 
этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную 
деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление 
полученных в период обучения грамоте знаний.

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 
чтения.

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 
содержательными линиями:
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, 
состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
• орфография и пунктуация;
• развитие речи.

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних 
и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать 
степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает 
постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение 
грамматической теории, навыков правописания и развития речи.

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 
представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей 
младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. 
Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся 
служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный 
уровень учащихся.

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке 
как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание 
ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения.

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 
обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 
различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и 
совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и 
письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать 
звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать 
собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с 
задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к 
формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения 
младших школьников.

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих
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реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической,
лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а 
также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и 
синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы 
букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 
языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и 
графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием 
синтаксических структур — формируется собственная языковая способность ученика, 
осуществляется становление личности.

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 
словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 
коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает 
формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, 
что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу 
(изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текстописание, текст- 
рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм 
построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной 
мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником 
творческой работы.

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 
построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в 
устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в 
чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 
словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки.

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 
лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной 
природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в 
выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 
эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в 
зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; 
осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как 
показатель интеллектуального и речевого развития личности.

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 
представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической 
формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, 
чтения и письма.

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 
словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 
становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 
интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 
обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами.

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 
формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части 
речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить 
орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять 
орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма.

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного 
анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, 
нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 
систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой
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основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 
осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка.

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 
работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 
информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 
пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 
информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель 
слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять 
полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, 
отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, 
классную газету и др.

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 
включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 
закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 
развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 
взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 
действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.
Место курса «Русский язык» в учебном плане

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч 
(5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам 
обучения письму в период обучения грамоте1 и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского 
языка.

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные 
недели в каждом классе).

Ценностные ориентиры содержания курса «Русский язык»
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, 

что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 
русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 
способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 
человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 
самосознания.

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 
позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 
грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 
являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают 
начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, 
учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых 
средств, для успешного решения коммуникативной задачи.

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития 
их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 
социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 
обучения по другим школьным предметам.
Результаты изучения курса

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 
личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций.
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2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям.

Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата.
3. Использование знаково-символических средств представления информации.
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценки событий.
9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 
в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих.
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества.
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
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предмета «Русский язык».
Предметные результаты

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 
и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах 
речевого этикета.
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 
задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов.
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 
записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре
русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике),
морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 
употребления в речи;
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка,
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 
общения.

Содержание курса 
Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 
и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 
учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета 
в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста2

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 
изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 
текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 
картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т.
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Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 
одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 
различных слов. Подбор слов к определённой модели.

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

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 
места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости- мягкости 
согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 
предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 
препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 
и стихотворений.

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

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 
тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 
(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 
соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 
диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 
Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

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

Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 
интонацией.

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
• раздельное написание слов;
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
• перенос слов по слогам без стечения согласных;
• знаки препинания в конце предложения.

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 
при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 
опорных слов.
Систематический курс

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков,

п.).
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определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких 
и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 
звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 
ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 
звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль 
гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 
Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 
соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ 
слова.

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ.

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 ^буквенных 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.

Лексика11. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 
уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 
многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, 
омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с 
разными словарями.

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 (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 
Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 
помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных 
словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу.

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных 
одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён 
существительных собственных и нарицательных.

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 
существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 3 
существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 
существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 
Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению.
Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён 
существительных.

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы 
имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени 
прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический 
разбор имён прилагательных.

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 
Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица
единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений.
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Числительное. Общее представление о числительных. Значение и 
употребление в речи количественных и порядковых числительных.

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 
глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: 
настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 
будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 
овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные 
глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический 
разбор глаголов.

Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений.
Отличие предлогов от приставок.

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.
Частица. Частица не, её значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи 
вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные 
и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и
невосклицательные.

Простое предложение. 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. 
Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ 
простого предложения с двумя главными членами.

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 
однородными членами.

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце 
предложения).

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и 
сложных предложений.

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в 
слове. Использование орфографического словаря.

Применение правил правописания и пунктуации:
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроизносимые согласные;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 
слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ъ и ь;
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, 
мышь);
• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход)
• е и и в суффиксах имен существительных (ключик —  ключика, замочек- 
замочка).
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• безударные падежные окончания имён существительных (кроме 
существительных

на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);
• безударные падежные окончания имён прилагательных;
• раздельное написание предлогов с именами существительными;
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
• раздельное написание частицы не с глаголами;
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного 
числа (читаешь, учишь);
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
• безударные личные окончания глаголов;
• раздельное написание предлогов с другими словами;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и

восклицательные знаки;
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;
• запятая при обращении в предложениях;
• запятая между частями в сложном предложении.

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 
происходит общение?

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 
мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения 
разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). 
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 
при обращении с помощью средств ИКТ.

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов 
речи (описание, повествование, рассуждение).

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

Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование 
в текстах синонимов и антонимов.

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 
сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.

Распределение основного содержания по классам и темам представлено в следующем 
разделе программы, который включает:
— Тематическое планирование по обучению грамоте: 

к «Азбуке» В. Г. Горецкого и др. (обучение чтению);
к Прописям Н. А. Федосовой, В. Г. Горецкого (обучение письму).

— Тематическое планирование по русскому языку к учебникам:
1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 1 класс.
2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 1.
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3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 2.
4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 1.
5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 2.
6. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 1.
7. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 2.

2.3.1.ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
Пояснительная записка

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования.

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. 
Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 
чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно
нравственному и эстетическому воспитанию.

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 
другим предметам начальной школы.

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым
навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 
деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса 
к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг 
и самостоятельной читательской деятельности;
— развитие художественно-творческих и познавательных способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 
эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;
— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами
художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, 
правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и 
культуре народов многонациональной России и других стран.

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 
решении задач не только обучения, но и воспитания.

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 
духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание 
и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих
национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 
развивает у ™x умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 
культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества.

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 
других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным 
чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для 
расширения своих знаний об окружающем мире.

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 
коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать
собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными 
видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить 
информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 
младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 
читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 
потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с
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текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 
самостоятельно выбрать и оценить.
Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 
произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 
художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 
нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать 
красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства.

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 
начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

Общая характеристика курса
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте.
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и 
современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 
Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 
драматические произведения.

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 
пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, 
труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический 
опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность.

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 
информации и формирование библиографических умений.

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой 
и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 
видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 
совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения.

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 
навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах 
слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного 
объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно 
вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно 
овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и 
интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 
(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной 
речевой задачей.

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 
целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 
выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения.

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 
параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 
высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать 
вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. 
Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и 
внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей 
проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. 
Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на 
предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный 
словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного 
или услышанного произведения.

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 
произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах
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(описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые 
(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста 
(его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на 
части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации 
текста.

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 
получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 
литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 
стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 
считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные средства 
словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, 
ритмичность и музыкальность стихотворной речи).

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ 
(без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся 
осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно 
произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и 
осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который автор 
выражает свои мысли и чувства.

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 
позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять 
героя произведения и сопереживать ему.

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 
использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 
мыслей).

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 
характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, 
соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного 
произведения.

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 
деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 
произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным 
текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и 
активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается 
умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход 
обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, формирование 
нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения 
(отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, 
выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, 
сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, 
создателей произведений словесного искусства.

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1-3 классах -  по 4 часа в 

неделю, в 4 классе -  3 часа.
Ценностные ориентиры содержания курса «Литературное чтение» 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 
решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с 
художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким 
образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется 
духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно
эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует формированию 
личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям.
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На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, 
совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя 
произведения, ребенок задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): добром, 
справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие 
произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система духовно
нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, 
формируют личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к 
Родине.

Результаты изучения курса
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты:

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского 
общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 
чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 
литературы;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 
сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 
осмысливать поступки героев;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 
задач;
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 
энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и
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составления текстов в устной и письменной формах;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 
построения рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 
право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий;
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, 
осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества.

Предметные результаты:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 
и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине 
и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 
добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении;
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов 
с использованием элементарных литературоведческих понятий;
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 
самостоятельно краткую аннотацию;
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 
части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 
пересказывать произведение;
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно
познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 
некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 
рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 
написать отзыв на прочитанное произведение;
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 
основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 
основе личного опыта.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Виды речевой и читательской деятельности 
Умение слушать (аудирование)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 
отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение после
довательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 
вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 
произведениям.

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 
авторского стиля.

Чтение
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Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 
формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков.

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 
чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. 
Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 
интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 
знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 
текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 
Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно 
подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп 
чтения, определить логические ударения и паузы).

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 
ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 
понимание её особенностей.

Работа с разными видами текста
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 
ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, 
осознавать сущность поведения героев.

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 
работать с разными видами информации.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.

Библиографическая культура
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга 
учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 
титульный лист, аннотация, иллюстрации.

Умение самостоятельно составить аннотацию.
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал.
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 
словарями и другой справочной литературой.

Работа с текстом художественного произведения
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 
соотношение с содержанием.

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 
морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 
литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 
фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 
выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов),
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последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 
данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 
пересказ.

Характеристика героя произведения с использованием художественно
выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 
его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 
Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 
речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 
помет, имён героев.

Освоение разных видов пересказа художественного текста:
по

дробный,
выборочный и краткий (передача основных мыслей).

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 
каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 
главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; 
план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 
сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста.

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 
героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 
составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 
разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 
поступков героев.

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 
информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 
установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 
текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 
Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с 
учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.

Умение говорить (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 
внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 
свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, 
научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 
Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 
Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 
особенностями национального этикета на основе литературных произведений.

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 
словарями.

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 
опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 
Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и
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содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 
содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно
популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из 
повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 
рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 
(синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 
высказывания.

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.

Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 
средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, 
описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.

Круг детского чтения
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями.
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 
зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. 
Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 
классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной 
отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 
литературы, доступными для восприятия младших школьников.

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 
Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 
Отечества.

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая,
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские 
периодические издания.

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 
Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 
юмористические произведения.

Литературоведческая пропедевтика
(практическое освоение)
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и 
осмысление их значения.

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях:
художе

ственное
произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность 
событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение 
автора к герою.

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 
героя, диалог героев).

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные
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песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 
основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные 
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) 
сказка.

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 
особенностями построения и выразительными средствами.

Творческая деятельность обучающихся
(на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное 
рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 
использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 
событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, 
по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения 
различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять 
свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 
художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 
созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
1. Ефросинина Л.А. Литературное чтение: методическое пособие: 2 класс/ Л.А. 
Ефросинина. -е изд., доп. М.: Вентана - Граф, 2009. - 240 с.
2. Жиренко О.Е., Обухова Л.А. Поурочные разработки по литературному чтению: 2 
класс. - 4е изд., испр. и доп. - М.: ВАКО, 2009. -368 с.
3. Климанова Л.Ф. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия
учебников системы «Школа России». 1 -4 классы: пособие для учителей
общеобразовательных

учреждений /Л.Ф.Климанова, М.В. Бойкина.- 2-е изд.- М.: Просвещение, 2011.- 80с.- 
(Школа России).

4. Литературное чтение. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 
комплекте с аудиоприложением на электронном носителе. В 2 ч. / [Л.Ф. Климанова, В.Г. 
Горецкий, М.В. Голованова и др. ]. - 2-е изд. - М. .: Просвещение, 2011.
5. Литературное чтение. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 
комплекте с аудиоприложением на электронном носителе. В 2 ч. / [Л.Ф. Климанова, В.Г. 
Горецкий, М.В. Голованова и др. ]. - 2-е изд. - М. .: Просвещение, 2012.
6. Литературное чтение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 
комплекте с аудиоприложением на электронном носителе. В 2 ч. / [Л.Ф. Климанова, В.Г. 
Горецкий, М.В. Голованова и др. ]. - 2-е изд. - М. .: Просвещение, 2013.
7. Литературное чтение. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 
комплекте с аудиоприложением на электронном носителе. В 2 ч. / [Л.Ф. Климанова, В.Г. 
Горецкий, М.В. Голованова и др. ]. - 2-е изд. - М. .: Просвещение, 2013 - 2014
8. Печатные пособия
• Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной 
программе по литературному чтению (в том числе и цифровой форме).
• Словари по русскому языку.
• Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием 
обучения по литературному чтению (в том числе и цифровой форме).
• Детские книги разных типов из круга детского чтения.
• Портреты поэтов и писателей.

Технические средства обучения.
• Магнитная классная доска с набором приспособлений для крепления постеров и
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картинок.
• Компьютер.

Экранно-звуковые пособия.
• Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений.
• Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности).
• Слайды (диапозитивы), соответствующие содержанию обучения (по возможности).

2.3.2.МАТЕМАТИКА 
Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 
общего образования.

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших 
школьников умения учиться.

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 
умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение,
классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, 
закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, 
они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные 
математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, 
позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются 
основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 
действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие 
учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой 
информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения 
учиться.

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий 
необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и других 
школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.

Основными целями начального обучения математике являются:
• Математическое развитие младших школьников.
• Формирование системы начальных математических знаний.
• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.

Общая характеристика курса
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования:
— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на
основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 
(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 
пространственные отношения);
— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;
— развитие пространственного воображения;
— развитие математической речи;
— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 
решения учебно-познавательных и практических задач;
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
— развитие познавательных способностей;
— воспитание стремления к расширению математических знаний;
— формирование критичности мышления;
— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение,

126



оценивать и принимать суждения других.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 
математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 
личностную заинтересованность в расширении математических знаний.

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён
арифметический, геометрический и алгебраический материал.

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, 
представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и 
проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его 
изучения в начальной школе для успешного продолжения образования.

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 
арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 
математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как результате 
счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся 
научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными 
числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты 
арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического 
действия по известному компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и 
вычитанием, умножением и делением; освоят различные приёмы проверки выполненных 
вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им 
при выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке результатов 
арифметических действий с многозначными числами.

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 
вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 
соотношениями между ними.

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической 
пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя 
школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень 
формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между 
компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия 
функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников 
начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса 
математики.

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые 
задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального 
рассмотрения.

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или 
иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 
противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 
взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ 
задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное 
действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в 
них взаимосвязей между данными и искомым.

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать и 
анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по данному 
условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в 
тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее 
рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого арифметического
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действия; записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); 
производить необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и 
проверять правильность её решения; самостоятельно составлять задачи.

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, 
логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет 
понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к 
математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, 
связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, 
знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их 
духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, 
уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, 
природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и 
спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ жизни.

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 
математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми 
задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических 
отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, 
осознанному использованию действий.

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 
ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 
Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, 
угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с 
измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В 
содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром,
кубом, пирамидой. Изучение геометрического

содержания создаёт условия для развития пространственного воображения детей и 
закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в основной 
школе.

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 
работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 
деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 
связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием 
информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 
Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках 
знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 
самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений 
сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, 
вести поиск и систематизировать нужную информацию.

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 
отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и математической речи.

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 
математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические 
фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 
классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, 
отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между 
величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы 
действий в изменённые условия.

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными 
объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное 
расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на
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расширенную область приложений выступают как средство познания закономерностей, 
происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса 
школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных 
способов действий.

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 
школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 
предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 
решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять 
ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. 
Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения 
компьютерной грамотностью.

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком 
математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический 
текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать 
вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, 
характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого 
предмета.

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 
строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для 
формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументированно 
подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 
математического содержания создаёт условия для повышения логической культуры и 
совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 
работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 
сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 
собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени 
способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 
самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе 
различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин.

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах 
лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно 
эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений 
природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует 
развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и 
мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные 
задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные 
действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами 
действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса 
обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим 
знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся начальных 
классов в познании окружающего мира.

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 
расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность 
в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления 
формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности 
(при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для 
постоянного совершенствования универсальных учебных действий.

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, 
которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях
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доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников 
обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе 
изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. 
Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт 
возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять 
сходства и различия в рассматриваемых фактах.

Место курса в учебном плане
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 

неделю.
Ценностные ориентиры содержания курса «Математика»

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности 
математики:

— понимание математических отношений является средством познания закономерностей 
существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в 
обществе (хронология событий, протяженность во времени, образование целого из частей, 
изменение формы, размера и т.д.);
— математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 
условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 
сокровища искусства и культуры, объекты природы);
— владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики 
позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою 
точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать 
истинность предложения).

Результаты изучения курса
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 
ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
— Целостное восприятие окружающего мира.
— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 
подход к выполнению заданий.
— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять

ими.
— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
— Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 
результат.

Метапредметные результаты
— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства и способы её осуществления.
— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы 
достижения результата.
— Способность использовать знаково-символические средства представления информации 
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных 
и практических задач.
— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.
— Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
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информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, 
фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, 
готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.
— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,

классификации по родовидовым признакам,
установления

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям.

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения.
— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 
соответствии с содержанием учебного предмета «математика».
— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Математика».

Предметные результаты
— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 
пространственных отношений.
— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его 
оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 
записи и выполнения алгоритмов.
— Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач.
— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 
схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 
интерпретировать данные.
— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 
клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на 
принтере).

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА Числа и величины 
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 

Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в 
виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, 
центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 
месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 
Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, 
четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия
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компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица 
умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и 
умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента 
арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и 
умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 
распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. 
Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со 
скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 
свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых 
выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 
умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное 
число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь 
компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 
калькуляторе).

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида а 
± 28, 8 • b, с: 2; с двумя переменными вида: а + b, а - b, а • b, с: d (йФ0), вычисление 
их значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных 
выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 • а = 
а, 0 • с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на 
основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между 
компонентами и результатами арифметических действий).
Работа с текстовыми задачами

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Планирование хода решения задач.

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 
вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше 
на (в) ...», «меньше на (в) ...». Текстовые задачи, содержащие зависимости,
характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт 
стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при 
изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий 
расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.

Решение задач разными способами.
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 
слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, 
кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, 
прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.).

Свойства сторон прямоугольника.
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 
(равносторонний).

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар.
Геометрические величины

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр,
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сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 
одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 
длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 
прямоугольника (квадрата).

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 
миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, 
квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение 
площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 
Работа с информацией

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 
измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, 
столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых 
диаграмм. Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 
выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 
выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации.

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок 
и слов («верно/неверно, что ...», «если ..., то ...», «все», «каждый» и др.).

Для реализации данной программы используется следующее 
материально-техническое обеспечение:
Книгопечатная продукция

1. Математика. Рабочие программы 1-4классы: пособие для
учителей

общеобразовательных учреждений, авторы Моро М.И. и др., М.: Просвещение, 2011г.
2. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика 1-4 класс: Учебники. - М. 
Просвещение, 2011 год
3. Волкова С.И., Математика 1-4 класс: Проверочные работы. - М. Просвещение, 2010 
год
4. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В., Математика 1-4 класс: 
Методическое пособие. - М. Просвещение, 2010 год

Печатный материал
1. Разрезной счетный материал по математике (приложение к учебнику 1 класса)
2. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Комплект таблиц для
начальной школы. 1-4 классы. - М. Просвещение, 2010 год

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
1. Электронное приложение к учебнику «Математика» 1 и 2 класс, авторы Волкова
С.И., Максимова СП.

Технические средства
1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.
2. Магнитная доска
3. Персональный компьютер

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
1. Наборы счетных палочек
2. Наборы муляжей овощей и фруктов
3. Набор предметных картинок
4. Наборное полотно
5. Строительный набор, содержащий геометрические тела
6. Демонстрационная оцифрованная линейка
7. Демонстрационный чертежный треугольник
8. Демонстрационный циркуль

9.
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2.3.3.ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального общего образования.

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 
достижение следующих целей:

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.

Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту,
региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной
жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 
мира, своего места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни
и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 
выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 
обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных 
и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения 
мира в/его важнейших взаимосвязях.

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 
единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 
позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 
предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать 
направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, 
тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. 
Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 
общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот 
материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных 
областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и 
других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно
научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном 
соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи 
экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 
национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 
этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как 
важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный 
фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для 
дальнейшего развития личности.

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 
естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс 
постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование 
позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» 
помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального,
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оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает 
нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать 
своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо 
родной страны и планеты Земля.

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники 
овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и 
обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в 
том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс 
обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников 
фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 
компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 
соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 
жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 
Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы 
значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, 
формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в 
соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности.

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 
содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 
дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым 
подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, 
музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с 
ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному
постижению окружающего мира.

Общая характеристика курса
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей:
1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, 
и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, 
исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 
отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, 
стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с 
природным многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и 
как условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его 
материальных и духовных потребностей.

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в 
курсе; её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между 
неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В 
частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, 
анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти 
компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, 
целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в 
программу сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, 
которые присутствуют в программе каждого класса.

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 
основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 
отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к 
культурному достоянию народов России и всего человечества.

135



В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно
поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 
освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 
разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, 
составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут 
наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы 
и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. 
Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов 
и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и 
учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной 
практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие 
непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут 
проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень 
большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация 
проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе 
программы.

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 
программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, 
к которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально 
разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование 
экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) 
эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру 
природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку 
соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально 
разработанной книги для чтения по экологической этике.

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных 
предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку 
познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно 
продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего 
рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с 
детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, 
во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы 
родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их 
познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные 
задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от 
взрослых.

Ценностные ориентиры содержания курса
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека 
и общества.
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 
многообразии её форм.
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 
познанию закономерностей окружающего мира природы и социума.
• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное 
сотрудничество как основа мира на Земле.
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, 
выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 
Отечеству.
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, 
залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 
поколению и жизнеспособности российского общества.
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой

136



личности.
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 
психическое, духовно- и социально-нравственное.
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 
историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.

Место курса в учебном плане
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные 
недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели).

Результаты изучения курса
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 
метапредметных результатов начального образования, таких как:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации 
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
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8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 
своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 
в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих;
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 
др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;
14) умение работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
учебного предмета «Окружающий мир».

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 
результаты:

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 
гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение,
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (270ч)
Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки 
предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: 
смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, 
закат, ветер, дождь, гроза.

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 
Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 
природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 
веществами, жидкостями, газами.

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 
всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах 
Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 
названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей 
страны, района. Ориентирование на местности. Компас.
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Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 
Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе 
наблюдений.

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни 
людей.

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее
представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности 
родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 
использование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений).

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 
животных, человека.

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение 
для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 
человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 
родного края (2—3 примера).

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 
человека.

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 
семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 
Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 
Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 
бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 
характеристика на основе наблюдений.

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и 
ядовитые грибы. Правила сбора грибов.

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 
вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 
разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на 
примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в 
природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 
края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений.

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 
вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 
сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные —
распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 
сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 
наблюдений).

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 
(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 
влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное 
влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 
местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в 
природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных
ископаемых,
растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране
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природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 
животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 
ответственность каждого человека за сохранность природы.

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 
экологические организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их 
значение, участие детей в их проведении.

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 
роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 
тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 
своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное 
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.

Человек и общество
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно
нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества.

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 
складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее 
представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 
разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 
представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 
взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: 
представление о человеческих свойствах и качествах.

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 
взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство 
семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 
древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 
России и мира.

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 
учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление 
режима дня школьника.

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 
школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, 
плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и 
окружающей обстановке.

Экономика, её составные части: промышленность, сельское
хозяйство,
строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 
Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 
деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной 
экономики — одна из важнейших задач общества.

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 
человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 
народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 
результаты своего труда и профессиональное мастерство.

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 
водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 
телефон, электронная почта.

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях

общее
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сохранения духовно-нравственного здоровья.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 
Российской Федерации. Права ребёнка.

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 
и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 
Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, 
День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 
Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.

Россия на карте, государственная граница России.
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 
Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний
дворец,
памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 
Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 
народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 
традиционных детских игр народов своего края.

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия 
разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 
особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 
Проведение дня памяти выдающегося земляка.

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 
Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 
Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные 
исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 
национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие 
в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 
человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 
религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название.

2.3.4.Музыка
Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение целей, отражающих 
интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего 
поколения и формировании музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 
культуры школьников:

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 
музыки;
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• воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного 
вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к 
Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;

• развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно -  
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;

• освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;
• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, 
музыкально - пластическом движении и импровизации.

Введение детей в многообразный мир музыки через знакомство с музыкальными 
произведениями, доступными их восприятию, а также, формирование универсальных 
учебных действий, осуществляется через систему ключевых задач, позволяющих 
реализовать содержание обучения во взаимосвязи с теми способами действий, формами 
общения с музыкой, которые предоставляются младшему школьнику:
1.Личностное развитие обучающихся:
-реализация творческого потенциала, готовности выражать своё отношение к 
искусству;
-формирование ценностно-смысловых ориентаций духовно нравственных оснований; 
-становление самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного 
оптимизма.
2.Познавательное и социальное развитие обучающихся:
-формирование целостной художественной картины мира;
-воспитание патриотических чувств, толерантных взаимоотношений в поликультурном 
обществе;
-активизация творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии.
3.Коммуникативное развитие обучающихся:
-формирование умения слушать, способности встать на позицию другого человека, 
ведения диалога, участия в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 
искусства.

Реализация задач осуществляется через разнообразные виды музыкальной 
деятельности:
- хоровое и ансамблевое пение;
- слушание музыки и размышление о ней;
- игра на детских музыкальных инструментах;
- музыкально-ритмические движения;
- пластическое интонирование;
- импровизация;
- инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 
программного характера;
-освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 
Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 
импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 
полюбившихся музыкальных произведений, составлении программы итогового 
концерта.
Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются 
групповая, коллективная работа с учащимися.
Так как сами авторы рекомендуемой программы не регламентируют жесткого 
разделения музыкального материала на учебные темы и уроки, предоставив 
возможность учителям музыки творчески подойти к данной проблеме, то при
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составлении данной рабочей программы внесена корректировка на изучение разделов и 
тем. А также, допущены органичные дополнения и вариативные изменения в 
использовании музыкального материала, не нарушающие содержательной концепции 
курса программы. Рабочая программа дополнена неурочными формами учебной 
деятельности по следующим темам: раздел: «О России петь -  что стремиться в храм» 
тема урока «Молитва. Жанр молитвы, хорала. Музыка в православном 
храме. Слушание: «Утренняямолитва. В церкви». П. И. Чайковский. Посещение храма; 
раздел: «Гор, гори ясно, чтобы не погасло» тема урока «Проводы зимы. Встреча весны. 
Проект «Обряды и праздники русского народа: проводы зимы (Масленица)». Народные 
песенки, заклички, потешки»; раздел: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 
тема урока «Обобщающий урок IV четверти (заключительный). Урок-концерт».

Общая характеристика учебного курса.
Содержание программы учебного курса по музыке, музыкальный материал составлены 
в соответствии с основными положениями художественно-педагогической концепции 
Д. Б. Кабалевского и базируются на художественно-эстетическом постижении 
младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: 
фольклора, духовной музыки, произведений композиторов -  классиков (золотой фонд), 
сочинений современных композиторов.
Программа направлена на достижение закономерностей возникновения и развития 
музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 
бытования в окружающем мире, специфике воздействия на духовный человека на 
основе проникновения в интонационно- временную природу музыки, её жанрово
стилистические особенности.
Исходя из этого, методическими принципами данной программы являются:
- духовность;
- образность;
- интерес и увлечённость;
- связь с жизнью;
- наблюдение за музыкой, а не изучение её;
- целостность мира, искусства, мышления, произведения;
- триединство деятельности композитора -  исполнителя -  слушателя;
- креативность;
- «тождество и контраст», эмоциональное насыщение»;
- вариативность и свобода выбора;
- интонационность;
- опора на отечественную музыкальную культуру;
- «синтез искусств».
Урок музыки в данной рабочей программе трактуется как урок искусства, в 
художественно - педагогической идеи которого раскрываются наиболее значимые для 
формирования личностных качеств ребёнка «вечные темы» искусства: добро и зло, 
любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита Отечества и другие, 
запечатлённые в художественных образах, что позволяет учителю и ребёнку осмыслить 
музыку сквозь призму общечеловеческих ценностей, вести постоянный поиск ответа на 
вопрос: что есть истина, добро и красота в окружающем мире?
Цель, задачи и содержание данной программы отражают 
следующие методы музыкального образования младших школьников:
- художественного, нравственно-эстетического познания музыки;
- интонационно-стилевого постижения музыки;
- эмоциональной драматургии;
- концентричности организации музыкального материала;
- забегания вперёд и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы в 
обучении);
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- создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.);
- игры;
- художественного контекста (выход за пределы музыки).
Отличительная особенность программы и всего УМК в целом - охват широкого 
культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за 
рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из 
истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного 
искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего 
понимание детьми содержания музыкального произведения, способствует развитию 
живой и выразительной речи детей.
Система вопросов и творческих заданий направляет внимание учащихся на сравнение 
музыкальных произведений, анализ их интонационно-образного строя, определения 
жанров, элементов музыкального языка, стилевого своеобразия музыки, особенностей 
формы и композиции музыкальных сочинений.
Элементарные понятия из области музыкальной грамоты усваиваются детьми в 
процессе разнообразных видов деятельности: восприятия музыки и размышления о ней, 
пении, пластическом интонировании и музыкально-ритмических движениях, 
инструментальном музицировании, разного рода импровизации (речевых, вокальных, 
ритмических, пластических, художественных), «разыгрывания» и драматизации 
произведений программного характера, выполнения творческих заданий в рабочей 
тетради.
Таким образом, в разделах даются основные понятия, музыкальные термины, которыми 
учащиеся по мере накопления музыкально-слухового опыта начинают постепенно 
овладевать и использовать их в своей музыкальной деятельности.
Акцент на уроках музыки в системе массового музыкального воспитания поставлен, не 
столько на приобретение теоретических знаний, сколько на расширение интонационно
образного багажа ребёнка, развитие его эмоционального отклика на музыку, 
формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству как части окружающей 
его жизни. Г лавным являются не столько знания о музыке, сколько погружение детей в 
саму музыку, знание самой музыки.
Образовательные, развивающие и воспитательные задачи при обучении музыки 
решаются целостно.
В программе предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: уроки- 
путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты.
Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках 
музыки осуществляется в форме устного опроса, творческих работ, игр, тестирования, 
уроков-концертов.

Место учебного курса в учебном плане.

Учебный курс «Музыка» относится к образовательной области «Искусство». На 
изучение курса «Музыка» в каждом классе начальной школы отводится 1ч в неделю. 
Программа рассчитана на 135 ч.

Ценностные ориентиры содержания учебного курса.
1. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе освоения 
содержания музыкальных произведений как опыта обобщения и осмысления жизни 
человека, его чувств и мыслей.
2. Формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и 
профессионального творчества, композиторских, национальных и эпохальных стилей, 
музыкальных произведений разных жанров, форм и типов драматургии.
3. Формирование интонационно-слухового опыта школьников, как сферы 
невербального общения, значимой для воспитания воображения и интуиции,
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эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию.
4. Развитие гибкого интонационно-образного мышления, позволяющего школьникам 
адекватно воспринимать произведения разнообразных жанров и форм, глубоко 
погружаться в наиболее значимые из них, схватывать существенные черты, типичные 
для ряда произведений.
5. Разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности помогает учащимся 
войти в мир музыкального искусства, развить музыкальную память, воспитать 
художественный вкус.
6. Ориентация музыкально-исполнительской деятельности школьников на наиболее 
интегративные ее виды (дирижирование и режиссура) создает условия для целостного 
охвата музыкального произведения в единстве его содержания и формы.
7. Воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как форме 
самовыражения на основе импровизации и исполнительской интерпретации 
музыкальных произведений.
8. Формирование у учащихся умения решать музыкально-творческие задачи не только 
на уроке, но и во внеурочной деятельности, принимать участие в художественных 
проектах класса, школы, культурных событиях города, района и др.
Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 
планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 
развитию личностных, коммуникативных, познавательных и предметных 
компетенций младшего школьника.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса. 
Личностные результаты:

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов 
отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом 
музыкальном процессе;

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных 
народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих 
закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, общности 
нравственных, ценностных, эстетических установок;

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе 
познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов 
музыкальных образов и их взаимодействия;

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной 
действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;

• развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения 
посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения 
способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на 
человека;

• формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе 
восприятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного 
обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской 
деятельности;

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 
музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 
отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества;

145



• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и 
коллективной музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и 
проектных работ;

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие 
представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание 
бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры;

• формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 
настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности 
музыкально-творческой деятельности учащихся.
Метапредметные результаты:

Познавательные:
Учащиеся научатся:

• логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения 
предположений и подтверждающих их доказательств;

• применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации 
учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении различных 
учебных задач;

• обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, 
сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать 
причины успеха/неуспеха учебной деятельности;

• понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно 
воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания 
их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять 
творческие задачи, не имеющие однозначного решения;

• осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального 
произведения), синтеза как составления целого из частей;

• использовать разные типы моделей при изучении художественного явления 
(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать 
различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с 
содержанием учебного материала и поставленной учебной целью;

• пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 
Учащиеся получат возможность:

• научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление 
и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;

• удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 
обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной 
области.
Регулятивные:
Учащиеся научатся:

• принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 
контролировать и оценивать собственные учебные действия;

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;

146



• выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также 
пользоваться на практике этими критериями.

• прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 
композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и 
взаимодействию в музыкальном произведении;

• мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного 
публичного выступления и при подготовке к нему.
Учащиеся получат возможность научиться:

• ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять 
поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе участия в 
индивидуальных, групповых проектных работах;

• действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения 
осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом 
имеющихся условий.
Коммуникативные:
Учащиеся научатся:

• понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи;
• слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения;

• понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и 
учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных 
ситуациях;

• использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;

• опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения 
посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития 
событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений 
и корректив в ход решения учебно-художественной задачи;

• приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата 
творческой музыкально-исполнительской деятельности.
Учащиеся получат возможность:

• совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 
композиционных функций музыкальной речи;

• создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их 
сольно или при поддержке одноклассников.
Предметные результаты:

У учащихся будут сформированы:
• первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно

нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа;
• основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности;
• представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного 

и профессионального музыкального творчества.
Учащиеся научатся:

• активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;
• слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных композиторов;

• ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России 
(в том числе родного края);
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• наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 
интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи 
развития музыкальных образов и их взаимодействия;

• моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития 
событий «музыкальной истории»;

• использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в 
разных видах музыкальной деятельности;

• воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 
особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на 
простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в 
различных видах музыкально-творческой деятельности;

• планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок 
музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных 
произведений в пластическом интонировании;
Учащиеся получат возможность научиться:

• ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий;
• творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности;
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве;
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально
творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
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2.3.5.Изобразительное искусство

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» - развитие способности к 
эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного искусства, 
выражению в творческих работах своего отношения 
к окружающему миру;
- освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 
декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования
в повседневном окружении ребенка;
- овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 
деятельности;
- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 
профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных
и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения 
к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре.
Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются:

• овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование 
навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление
с особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, 
лепки и аппликации;

• развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 
воображения, пространственного мышления, эстетического чувства
и понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, 
в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка - главный 
смысловой стержень программы.
Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного искусства, выражению 
в творческих работах своего отношения к окружающему миру.
Содержание учебного предмета, курса.
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 
художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, 
его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях 
пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 
отношение
к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного 
искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ 
человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 
художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 
представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 
художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 
Восприятие
и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. 
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 
человека, в организации его материального окружения.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 
т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка 
в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 
животных: общие и характерные черты.
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Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа 
языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 
живописного образа
в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для 
созданиявыразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, 
вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 
Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 
для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон 
и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для 
созданиявыразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, 
вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о 
возможностях использования навыков художественного конструирования и 
моделирования в жизни человека.
Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства 
и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 
(украшениежилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 
былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 
народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, 
сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 
искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 
искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 
стекле
и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 
России (с учетом местных условий).
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 
Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции 
и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 
загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 
тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 
центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 
Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 
белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 
Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 
закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно 
и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния 
природы, человека, животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости 
и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 
Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление 
о его характере. Силуэт.
Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 
Выразительность объемных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 
линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и
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рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 
ритма в декоративно-прикладном искусстве.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 
характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 
года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических 
широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, 
панцирь черепахи, домик улитки и т.д.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского
и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 
чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных 
культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин,
Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 
разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 
Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов 
мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры 
и декоративно-прикладного искусства.
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 
народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя 
в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 
искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ 
человека
в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и 
духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 
Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 
пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, 
поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие 
гнев, раздражение, презрение.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 
различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 
удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление 
о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, 
в организации его материального окружения. Отражение в пластических 
искусствахприродных, географических условий, традиций, религиозных верований 
разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства 
народов России). Жанрнатюрморта. Художественное конструирование и оформление 
помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.
Опыт художественно-творческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной
и художественно-конструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 
животные, растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 
цветом, объемом, фактурой.
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 
навыками лепки и бумагопластики.

151



Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 
в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 
пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 
анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, 
гуаши, акварели, пастели,восковых мелков, туши, карандаша, 
фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению

Место курса в учебном плане.
Согласно учебному плану школы, на изучение изобразительного искусства с 1- 4 
классы отводится 1 час в неделю, итого за год в 1 классе 33 часа, 
с 2-4 классы 35 часа. Всего 138 часов. УМК «Школа России»

Планируемые результаты 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования должны отражать:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 
и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,
в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению
к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;
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4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации 
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 
и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных
и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных 
и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии
с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 
в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) 
в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 
готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 
этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 
в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание
в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться
о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 
и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 
в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 
пользования словарями в системе универсальных учебных действий.
Предметные результаты:
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 
образования у обучающихся:
- будут сформированы первоначальные представлений о роли изобразительного 
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
- будут сформированы основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством;
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- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства;
- овладеют элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 
мультипликации)
- будут сформированы основы художественной культуры: представление
о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве 
и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 
языка искусства;
- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к 
миру, явлениям действительности и художественный вкус;
- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности -  способности 
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 
идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 
государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, 
должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 
действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 
устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к 
родителям, заботе
о младших и старших, ответственности за другого человека;
- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала 
в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 
оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя 
семья
и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций 
многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 
ориентированный взгляд
на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий;
- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 
декоративно-прикладном искусстве;

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 
свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 
обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно
творческой деятельности;

• научатся применять художественные умения, знания и представления
о пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических
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задач, познакомятся
с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни
и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека;

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных
и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится:
различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 
различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 
собственного замысла;
различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать 
их специфику;
эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 
состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 
узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 
жизненных явлений;
приводить примеры ведущих художественных музеев России 
и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 
назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать 
в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 
содержание в знакомых произведениях;
видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
создавать простые композиции на заданную тему на плоскости 
и в пространстве;
использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 
форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественно-творческого замысла; 
различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять 
их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно
творческой деятельности;
создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, 
фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для
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создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании;
использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 
деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 
промыслов в России (с учетом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования 
в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 
эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 
живописных композиций на заданные темы;
моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа 
и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 
выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства.
О чем говорит искусство?
Выпускник научится:
осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно
творческой деятельности;
выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 
решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 
человека, сказочного героя, предмета, явления и т .  д. — в живописи, графике и 
скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой 
на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов;
понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 
человека в разных культурах мира; проявлять терпимость 
к другим вкусам и мнениям;
изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая 
свое отношение к ним;
изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы 
и участвовать в коллективных работах на эти темы.

2.3.6.Технология
XXI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В 
современном мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения 
технологических операций приобретают всё большее значение. Вводить человека в мир 
технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы.
Возможности курса «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать 
у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной школе при 
соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может 
стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём 
все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, 
преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, 
возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических способов
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решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, 
значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет 
школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении 
изделий на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое 
создание алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного 
выполнения заданий любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной 
деятельности.
Учебный курс «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 
содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как 
совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, 
правил, требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как 
использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при 
поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 
ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования 
системы специальных технологических и универсальных учебных действий.
Цель изучения курса технологии -  развитие социально значимых личностных качеств 
(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 
самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта 
практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 
элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 
деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 
представлений о профессиональной деятельности человека.
Задачи:

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 
познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;

• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 
организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 
деятельности;

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; творческого мышления;
• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для 
решения практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку;

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразовательных действий;

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 
организации совместной продуктивной деятельности;

• ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения 
и развития;

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 
информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 
словарях, каталоге библиотеки.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами 
эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка).
Основа интеграции — процесс творческой деятельности мастера, художника на всех 
этапах (рождение идеи, разработка замысла, выбор материалов, инструментов и 
технологии реализации замысла, его реализация), целостность творческого процесса,
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использование единых, близких, взаимодополняющих средств художественной 
выразительности, комбинирование художественных технологий. Интеграция опирается 
на целостное восприятие младшим школьником окружающего мира, демонстрируя 
гармонию предметного мира и природы. При этом природа рассматривается как 
источник вдохновения художника, источник образов и форм, отражённых в народном 
быту, творчестве, а также в технических объектах.
Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 
направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития 
личностных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы 
специальных технологических и универсальных учебных действий. Отличительные 
особенности отбора и построение содержания учебного материала:
1. Включение адаптационного периода в 1 классе — 8 уроков, которые проводятся на 
улице в форме прогулок с дидактическими играми и наблюдениями или в классе.
2. В 1 и 2 классах темы уроков отражают главным образом не названия изделий, а 
технологические операции, способы и приёмы, знания о материалах и конструкции, так 
как первые два года обучения — период освоения основных элементарных 
конструкторско-технологических знаний и умений. Дополнительные задания на 
сообразительность (в рабочей тетради) развивают творческие способности.
3. В 3 и 4 классах основная форма практической работы — простейшие 
технологические проекты (групповые и индивидуальные), базой для которых являются 
уже усвоенные предметные знания и умения, а также постоянное развитие основ 
творческого мышления.
4. В программу каждого класса включены поисковые, пробные или тренировочные 
упражнения, с помощью которых учащиеся делают открытия новых знаний и умений 
для последующего выполнения изделий и проектов.
5. Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия (проектная работа) лишь средство 
для решения конкретных учебных задач. Выбор изделия не носит случайный характер, 
а отвечает цели и задачам каждого урока и подбирается в чётко продуманной 
последовательности в соответствии с изучаемыми темами. Любое изготавливаемое 
изделие доступно для выполнения и обязательно содержит не более одного-двух новых 
знаний и умений, которые могут быть открыты и освоены детьми в ходе анализа 
изделия и последующего его изготовления. Это обеспечивает получение качественного 
изделия за период времени не более 20 минут от урока и исключает домашние задания. 
Материал учебников и рабочих тетрадей представлен таким образом, что позволяет 
учителю на основе учебных тем составить программу внеурочного кружка 
(факультатива), а дополнительные образцы изделий изучаемых тем позволяют 
закрепить изученное, самосовершенствоваться, получать удовольствие от продолжения 
понравившейся на уроках работы, повышать самооценку, видя положительный и 
качественный результат своей работы.
Методическая основа курса — организация максимально продуктивной творческой 
деятельности учащихся начиная с первого класса. Репродуктивно осваиваются только 
технологические приёмы и способы. Главное в курсе — научить добывать знания и 
применять их в своей повседневной жизни, а также пользоваться различного рода 
источниками информации. Это сегодня гораздо важнее, чем просто запоминать и 
накапливать знания. Для этого необходимо развивать у учеников способность к 
рефлексии своей деятельности, умение самостоятельно идти от незнания к знанию. 
Этот путь идёт через осознание того, что известно и неизвестно, умение 
сформулировать проблему, наметить пути её решения, выбрать один их них, проверить 
его и оценить полученный результат, а в случае необходимости повторять попытку до 
получения качественного результата.
Основные продуктивные методы — наблюдение, размышление, обсуждение, открытие 
новых знаний, опытные исследования предметной среды, перенос известного в новые
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ситуации и т. п. С их помощью учитель ставит каждого ребёнка в позицию субъекта 
своего учения, т. е. делает ученика активным участником процесса познания мира. Для 
этого урок строится таким образом, чтобы в первую очередь обращаться к личному 
опыту учащихся, а учебник использовать для дополнения этого опыта научной 
информацией с последующим обобщением и практическим освоением приобретённых 
знаний и умений.
Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе знания и 
умения, а также качественное выполнение практических и творческих работ, 
личностные изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, 
социальном развитии.
Для обеспечения качества практических работ в курсе предусмотрено выполнение 
пробных поисковых упражнений, направленных на открытие и освоение программных 
технологических операций, конструктивных особенностей изделий. Упражнения 
предваряют изготовление предлагаемых далее изделий, помогают наглядно, 
практически искать оптимальные технологические способы и приёмы и являются 
залогом качественного выполнения целостной работы. Они предлагаются на этапе 
поиска возможных вариантов решения конструкторско-технологической или 
декоративно-художественной проблемы, выявленной в результате анализа 
предложенного образца изделия.
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока.
Оцениваются:
- качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приёмов и 
работы в целом;
- степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем 
учителя);
- уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или частично 
продуктивный), найденные продуктивные конструкторские и технологические 
решения.
Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребёнка на 
уроке: его личным творческим находкам в процессе обсуждений и самореализации. 
Развитие творческих способностей обеспечивается деятельностным подходом к 
обучению, стимулирующим поиск и самостоятельное решение конструкторско- 
технологических и декоративно-художественных задач, опорой на личный опыт 
учащихся и иллюстративный материал, систему вопросов, советов и задач (рубрика 
«Советы мастера» в 1—2 классах, рубрика «Конструкторско-технологические задачи» в 
3—4 классах), активизирующих познавательную поисковую, в том числе проектную, 
деятельность. На этой основе создаются условия для развития у учащихся умений 
наблюдать, сравнивать, вычленять известное и неизвестное, анализировать свои 
результаты и образцы профессиональной деятельности мастеров, искать оптимальные 
пути решения возникающих эстетических, конструктивных и технологических 
проблем.
Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей страны и 
других народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением художественных образцов 
культуры, а также активным включением учащихся в доступную художественно
прикладную деятельность на уроках и на внеурочных занятиях.
Деятельность учащихся на уроках первоначально носит главным образом 
индивидуальный характер с постепенным увеличением доли коллективных работ, 
особенно творческих, обобщающего характера. Начиная со 2 класса дети постепенно 
включаются в доступную элементарную проектную деятельность, которая направлена 
на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, 
умения искать и пользоваться информацией. Она предполагает включение учащихся в 
активный познавательный и практический поиск от выдвижения идеи и разработки
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замысла изделия (ясное целостное представление о будущем изделии — его 
назначении, выборе конструкции, художественных материалов, инструментов, 
определении рациональных приёмов и последовательности выполнения) до 
практической реализации задуманного.
Виды учебной деятельности учащихся:
- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 
конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания;
- моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, 
условиям использования и области функционирования предмета, техническим 
условиям)',
- решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области 
поиска, поиск недостающей информации, определение спектра возможных решений, 
выбор оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, 
оформление);
- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 
окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии 
изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их 
обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка 
изделия в действии, представление (защита) процесса и результата работы).
Тематику проектов, главным образом, предлагает учитель, но могут предлагать и сами 

учащиеся после изучения отдельных тем или целого тематического блока. В 
зависимости от сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или

коллективный
МЕСТО КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан 
на 135 ч: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), во 2 -4 классах по 34 ч (34 учебные 
недели в каждом классе).

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Технология» 
Ценность жизни -  признание человеческой жизни и существования живого в природе и 
материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 
художественно-эстетического, эколого-технологического сознания.
Ценность природы - основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 
себя частью природного мира -  частью живой и неживой природы. Любовь к природе 
означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 
человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, 
сохранение и приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, 
предметах декоративно-прикладного искусства.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 
самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 
здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 
социально-нравственном здоровье.
Ценность добра -  направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 
сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 
человеческой способности -  любви.
Ценность истины -  это ценность научного познания как части культуры человечества, 
разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 
образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 
этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 
жизнеспособность российского общества.

160



Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 
потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого 
существования.
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 
свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 
которого всегда по всей социальной сути является человек.
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 
другим людям.
Ценность гражданственности -  осознание человеком себя как члена общества, народа, 
представителя страны и государства.
Ценность патриотизма -  одно из проявлений духовной зрелости человека, 
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 
служить Отечеству.
Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса 
которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их 
культур.
«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей 
сути. В содержательном плане он предполагает следующие реальные взаимосвязи с 
основными предметами начальной школы:
- с изобразительным искусством — использование средств художественной 
выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 
основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна;
- с математикой — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 
модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная 
трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с 
учётом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными 
числами;
- с окружающим миром — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 
универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как 
источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя 
материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций;
- с родным языком — развитие устной речи на основе использования важнейших видов 
речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 
обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 
материалов и способов их обработки;
повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение 
логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании 
выводов);
- с литературным чтением — работа с текстами для создания образа, реализуемого в 
изделии, извлечение предметной информации из деловых статей и текстов.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
освоения учебного курса «Технология»

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достижение 
следующих результатов.
Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие 
социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, 
ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 
младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, 
чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, 
самоуважение, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов,

161



толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому труду и его 
результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация.
Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 
универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного 
процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или 
ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для решения 
практической задачи, осуществлять информационный поиск и делать необходимую 
корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата), 
развитие логических операций (сравнения, анализа, синтеза, классификации, 
обобщения, установления аналогий, подведение под понятия, умение выделять 
известное и неизвестное), развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и 
навыки сотрудничества).
Предметными результатами изучения технологии является получение 
первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 
жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 
профессии; усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 
продукте предметно-преобразующей деятельности человека; приобретение навыков 
самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной обработки 
материалов; усвоение правил техники безопасности; использование приобретённых 
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.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ»
1 класс

Природная мастерская (7 часов)
Рукотворный и природный мир города. На земле, на воде и в воздухе. Природа и 
творчество. Природные материалы. Семена и фантазии. Композиция из листьев. Что 
такое композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. 
Как их соединить?
Пластилиновая мастерская (4 часа)
Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как работает 
мастер? В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши проекты. Аквариум. 
Бумажная мастерская (16 часа)
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год! Бумага. 
Какие у неё есть секреты? Бумага и картон. Какие секреты у картона? Оригами. Как 
сгибать и складывать бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Животные 
зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? Ножницы. Что ты о них знаешь? Шаблон. 
Для чего он нужен? Наша армия родная. Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 
Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет? Орнамент в полосе. Для чего 
нужен орнамент? Образы весны. Какие краски у весны? Настроение весны. Что такое 
колорит? Праздники и традиции весны. Какие они?
Текстильная мастерская (6 часов)
Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для 
чего она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Прямая строчка и 
перевивы. Для чего они нужны? Закрепление. Проверка знаний и умений, полученных в 
1 классе.
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2 класс
Художественная мастерская (10 часов)
Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Какова роль цвета 
в композиции? Какие бывают цветочные композиции? Как увидеть белое изображение 
на белом фоне? Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Можно ли 
сгибать картон? Как? Наши проекты. Как плоское превратить в объемное? Как согнуть 
картон по кривой линии? Проверим себя.
Чертёжная мастерская (7 часов)
Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что она умеет? 
Что такое чертеж и как его прочитать? Как изготовить несколько одинаковых 
прямоугольников? Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Можно ли без 
шаблона разметить круг? Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя. 
Конструкторская мастерская (10 часов)
Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать 
подвижную? Еще один способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет вращаться 
винт-пропеллер? Можно ли соединить детали без соединительных материалов? День 
защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Как машины помогают 
человеку? Поздравляем женщин и девочек Что интересного в работе архитектора?
Наши проекты. Проверим себя.
Рукодельная мастерская (7 часов)
Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что такое 
натуральные ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у неё 
«дочки»? Как ткань превращается в изделие? Лекало. Что узнали, чему учились

3 класс
Информационная мастерская (3 часа)
Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. 
Проверим себя.
Мастерская скульптора (6 часов)
Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его 
виды. Как придать поверхности фактуру и объём?
Мастерская рукодельницы (8 часов)
Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши 
проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты 
швейной машины. Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска.
Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (12 часов) 
Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные 
упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных 
развёрток. Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша 
родная армия. Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные 
техники из креповой бумаги.
Мастерская кукольника (5 часов)
Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. 
Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились.

4 класс
Информационная мастерская (4 часа)
Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. 
Создание презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя.
Проект «Дружный класс» (3 часа)
Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». Проверим себя 
Студия «Реклама» (4 часа)
Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для 
сюрприза. Проверим себя.
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Студия «Декор интерьера» (5 часов)
Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж» Плетённые салфетки. 
Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из полимеров. 
Проверим себя.
Новогодняя студия (3 часа)
Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. 
Проверим себя.
Студия «Мода» (8 часов)
История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов 
России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. Аксессуары 
одежды. Вышивка лентами. Проверим себя.
Студия «Подарки» (2 часа)
День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы.
Проверим себя.
Студия «Игрушки» (5 часов)
История игрушек. Игрушка -  попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка 
«Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим 
себя

2.3.7.Физическая культура

Целью примерной программы по физической культуре является формирование у 
учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой 
самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация 
данной цели связана с решением следующих образовательных задач:
- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 
видов спорта;
- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 
человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 
подготовленности;
- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;
- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 
показателями физического развития и физической подготовленности.
Специфика физической культуры носит образовательную направленность и по 
возможности включает школьников в выполнение самостоятельных заданий. 
Приобретаемые таким образом знания, умения и навыки должны в последующем 
закрепляться в системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: 
утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и 
подвижных играх на переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях. При 
этом, развивая самостоятельность, необходимо ориентировать учащихся на 
использование учебного материала, не только освоенного ими на уроках физической 
культуры или на уроках по другим учебным предметам, но и изложенного в учебниках 
по физической культуре. Путем повышения самостоятельности и познавательной 
активности учащихся достигается усиление направленности педагогического процесса 
на формирование интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями, 
приучение к систематической заботе о своем теле и здоровье.
При реализации рабочей программы предусматривается применение следующих 
технологий обучения:
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- личностно-ориентированные технологии
- проблемное обучение
- технологии уровневой дифференциации
- здоровьесберегающие технологии
- ИКТ
- игровые технологии
Основная форма организации образовательного процесса -  классно-урочная система. 
Программа предусматривает проведение следующих форм организации учебных 
занятий:
1. Урок изучения нового материала.
2. Урок совершенствования знаний, умений и навыков.
3. Урок обобщения и систематизации знаний.
4. Урок контроля.
5. Комбинированный урок.
6.Урок самостоятельной работы.
7.Урок практической работы.
8.Вводный урок.
Общая характеристика учебного предмета
Программа обучения физической культуре направлена на:
- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 
материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально
технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 
пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими 
условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские 
школы);
- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 
учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 
(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и 
предметной активности учащихся;
- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 
сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 
поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 
том числе и в самостоятельной деятельности;
- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 
материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической 
культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 
явлений и процессов;
- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 
школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно
оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 
упражнениями.
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 
является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 
«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и 
является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 
(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных 
результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 
деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура».
Место курса «Физическая культура» в учебном плане
На изучение физической культуры в начальной школе выделяется 405 ч, из них в 1 
классе 99ч (3 ч в неделю, 33 учебных недели), по 102 ч во 2, 3 и 4 классах (3 ч в неделю, 
34 учебные недели в каждом классе).
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Ценностные ориентиры учебного предмета
Ценность жизни- признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 
реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе.
Ценность природы-осознание этого основывается на общечеловеческой ценности 
жизни, на осознании себя частью природного мира -  частью живой и неживой природы. 
Любовь к природе -  это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 
человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, 
сохранение и приумножение её богатства.
Ценность человека-определение его как разумного существа, стремящегося к добру и 
самосовершенствованию, пониманию важности и необходимости соблюдения 
здорового образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и 
социально-нравственного здоровья.
Ценность семьи -  признание её как первой и самой значимой для развития ребёнка 
социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных 
традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность 
российского общества.
Ценность гражданственности -  осознание человеком себя как члена общества, народа, 
представителя страны и государства.
Ценность патриотизма -  одно из проявлений духовной зрелости человека, 
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 
служить Отечеству.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 
является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 
«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и 
является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 
(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных 
результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 
деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования 
по физической культуре являются:
-  умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 
для достижения её цели;
-  умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками в достижении общих целей;
-  умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения:
-  активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания.
-  проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
-  проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей;
-  оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 
общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения:
-  характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 
основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
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-  находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 
исправления;
-  общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
-  обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 
физической культурой;
-  организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
-  планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её 
выполнения;
-  анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 
возможности и способы их улучшения;
-  видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 
движениях человека;
-  оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
-  управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
-  технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения:
-  планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 
организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры;
-  излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 
значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
-  представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека;
-  измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 
массу тела), развития основных физических качеств;
-  оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 
устранения;
-  организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
-  бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения;
-  организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 
заданной дозировкой нагрузки;
-  характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 
напряжённость во время занятий по развитию физических качеств;
-  взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований;
-  в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
-  подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 
упражнений;
-  находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
-  выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном 
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
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-  выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 
соревновательной деятельности;
-  применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 
в различных изменяющихся, вариативных условиях.
Содержание учебного предмета 
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 
лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 
передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 
соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с 
природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 
физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием 
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших 
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной 
осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 
(на спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 
для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 
нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 
действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 
стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься 
в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на 
руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 
упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в 
упор присев, кувырок вперед.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 
перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 
обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги.
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Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 
элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 
гимнастической скамейке.
Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 
положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 
акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 
внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 
подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 
подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры 
на материале волейбола.
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 
глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 
стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 
гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой 
и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 
комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание 
туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение 
с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 
гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 
длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; 
игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 
положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление 
полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание 
через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 
последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 
широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 
контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 
мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 
намеченным ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 
виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 
контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 
осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 
упражнений для укрепления мышечного корсета.

169



Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки 
и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 
палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу 
основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с 
дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 
гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 
перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание ввисе стоя и лежа; 
отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 
предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на 
месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперед толчком одной 
ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах.
На материале легкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку 
на месте на одной ноге и двух ногах поочередно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с 
горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных
положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 
исходных положений, с поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 
6 минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 
преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 
одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 
(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 
прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 
продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 
расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 
запрыгивание с последующим спрыгиванием.
Планируемые результаты и содержание учебного предмета на уровне начального 
общего образования
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 
или существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 
понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 
физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.
Знания о физической культуре 
Выпускник научится:

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом 
для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 
развитие физических качеств;
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• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 
в помещениях, так и на открытом воздухе).
Выпускник получит возможность научиться:

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 
деятельностью;

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности.
Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится:

• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 
выполнять их в соответствии с изученными правилами;

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 
соблюдать правила взаимодействия с игроками;

• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 
Выпускник получит возможность научиться:

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 
занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 
развития и физической подготовленности;

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств;

• выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
Физическое совершенствование
Выпускник научится:

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 
таблицы);

• выполнять организующие строевые команды и приемы;
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно);
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема);
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности.
Выпускник получит возможность научиться:

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
• плавать, в том числе спортивными способами;
• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
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3.Программы курсов внеурочной деятельности 
Программа курса внеурочной деятельности «Шахматы»

Цели программы:
•способствовать становлению личности школьников и наиболее полному раскрытию их творческих способностей, 
•реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков — сделать обучение радостным, 
поддерживать устойчивый интерес к знаниям.
Задачи курса:
•совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, 
воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления поведением.
•формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира;
развитие умения контактировать со сверстниками в творческой и практической деятельности;
•формирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной деятельности;
•умение осознанно решать творческие задачи; стремиться к самореализации

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности.
Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей.
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
Метапредметные результаты освоения программы курса.
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 
осуществления.
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях неуспеха.
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установление аналогий 
и причинно-следственных связей, построение рассуждений.
Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных 
точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и оценку событий.
Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих.
Предметные результаты освоения программы курса.
Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. Правильно определять и 
называть белые, чёрные шахматные фигуры; Правильно расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить 
общее и различие. Уметь ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию, представленную в виде 
текста, рисунков, схем.Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат 
в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила.
Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые фигуры, ладейные, коневые, 
слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки. принципы игры в дебюте;
Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые 
поля.
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Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические удары и проводить 
комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания
2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности.

1 класс (33 часа;1 час в неделю)
Раздел № 1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА.
Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр.
Раздел №2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ.
Белые, черные, пешка ладья, слон, ферзь, конь, король.
Раздел №3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР.
Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило “ферзь 
любит свой цвет”; связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур.
Раздел №4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса).
Правила хода и взятия каждой из фигур, игра “на уничтожение”, белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и 
разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские 
пешки, взятие на проходе, превращение пешки.
Раздел №5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ.
Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила.
Раздел №6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ.
Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию.

2 класс (34 часа;1 час в неделю)
Раздел № 1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА.
Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр.
Раздел №2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ.
Белые, черные, пешка ладья, слон, ферзь, конь, король.
Раздел №3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР.
Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило “ферзь 
любит свой цвет”; связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур.
Раздел №4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса).
Правила хода и взятия каждой из фигур, игра “на уничтожение”, белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и 
разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские 
пешки, взятие на проходе, превращение пешки.
Раздел №5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ.
Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила.
Раздел №6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ.
Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию.
Раздел № 7. ПОВТАРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА
Рождение шахмат. Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Способы защиты.

3класс (34 часа;1 час в неделю)
Раздел № 1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА.
Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр.
Раздел №2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ.
Белые, черные, пешка ладья, слон, ферзь, конь, король.
Раздел №3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР.
Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило “ферзь 
любит свой цвет”; связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур.
Раздел №4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса).
Правила хода и взятия каждой из фигур, игра “на уничтожение”, белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и 
разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские 
пешки, взятие на проходе, превращение пешки.
Раздел №5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ.
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Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила.
Раздел №6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ.
Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию.
Раздел № 7. ПОВТАРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА
Рождение шахмат. Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Способы защиты.

4класс (34 часа;1 час в неделю)
Раздел № 1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА.
Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр.
Раздел №2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ.
Белые, черные, пешка ладья, слон, ферзь, конь, король.
Раздел №3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР.
Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило “ферзь 
любит свой цвет”; связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур.
Раздел №4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса).
Правила хода и взятия каждой из фигур, игра “на уничтожение”, белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и 
разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские 
пешки, взятие на проходе, превращение пешки.
Раздел №5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ.
Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила.
Раздел №6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ.
Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию.
Раздел № 7. ПОВТАРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА
Рождение шахмат. Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Способы защиты.

Программа внеурочной деятельности «Домисоль-ка»
Цель: формирование фундамента музыкальной культуры обучающихся как части их общей и 
духовной культуры.

Задачи :
-Формирование первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно
нравственном развитии человека.
-Формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 
родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности.
-Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению. 
-Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 
композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
-Знакомство с элементами музыкальной грамоты, игры на музыкальных инструментах. 
-Совершенствование художественного вкуса учащихся, воспитание их нравственных и эстетических 
чувств, научить чувствовать и ценить красоту.
-Развивать творческие способности младших школьников.

Направленность программы внеурочной деятельности «Весёлые нотки» по содержанию 
является художественно -  эстетической, общекультурной, по форме организации студией, 
рассчитанной на 1 год в соответствии с ФГОС начального общего образования.

В основу проекта музыкальной деятельности были положены следующие принципы:
- принцип системности -  предполагает преемственность знаний, комплексность в их усвоении;
- принцип дифференциации -  предполагает выявление и развитие у учеников склонностей и 

способностей по различным направлениям;
- принцип увлекательности является одним из самых важных, он учитывает возрастные и
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индивидуальные особенности обучающихся;
- принцип коллективизма -  в коллективных творческих делах происходит развитие разносторонних 

способностей и потребности отдавать их на общую радость и пользу.
Отличительными особенностями программы является деятельностный подход к воспитанию и 

развитию ребенка средствами музыки, где школьник выступает в роли композитора, исполнителя, 
слушателя;

-принцип междисциплинарной интеграции -  применим к смежным наукам (уроки литературы и 
музыки, изобразительное искусство и технология, вокал);

-принцип креативности -  предполагает максимальную ориентацию на творчество ребенка, на 
развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности.

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии нравственных, 
эстетических качеств личности человека. Именно средствами музыкальной деятельности возможно 
формирование социально активной творческой личности, способной понимать общечеловеческие 
ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, способной к творческому 
труду, сочинительству, фантазированию.

Педагогическая целесообразность внеурочной деятельности для младших школьников обусловлена 
их возрастными особенностями: разносторонними интересами, любознательностью, увлеченностью, 
инициативностью. Данная программа призвана расширить творческий потенциал ребенка, обогатить 
словарный запас, сформировать нравственно - эстетические чувства, т.к. именно в начальной школе 
закладывается фундамент творческой личности, закрепляются нравственные нормы поведения в 
обществе, формируется духовность.
Форма занятий - групповая и индивидуальные занятия, со всей группой одновременно и с солистами 
для отработки сольных партий. Основными формами проведения занятий являются музыкальные 
игры, конкурсы, викторины, беседы, концерты и праздники.

Постановка музыкальных номеров к конкретным школьным мероприятиям, инсценировка 
сценариев школьных праздников, театральные постановки музыкальных сказок, эпизодов из 
литературных произведений, - все это направлено на приобщение детей к музыкальному искусству и 
мастерству.

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную науку музыкального 
мастерства, приобретут опыт публичного выступления и творческой работы. Важно, что в 
музыкальном кружке дети учатся коллективной работе, работе с партнером, учатся общаться со 
зрителем, учатся вокально-хоровой работе над характерами персонажа, мотивами их действий, 
творчески преломлять музыкальные произведения на сцене. Дети учатся выразительному исполнению 
музыкальных произведений на шумовых инструментах, народных песен и попевок, которые должны 
быть осмысленными и прочувствованными, создают музыкальный образ таким, каким они его видят. 
Дети привносят элементы своих идей, свои представления в концертные программы, оформление 
музыкальных сказок.

Беседы о музыке знакомят ребят в доступной им форме с особенностями реалистического 
музыкального искусства, его видами и жанрами; раскрывает общественно-воспитательную роль 
музыки. Все это направлено на развитие духовной культуры детей.

Освоение программного материала происходит через теоретическую и практическую части, в 
основном преобладает практическое направление. Занятие включает в себя организационную, 
теоретическую и практическую части. Организационный этап предполагает подготовку к работе, 
теоретическая часть очень компактная, отражает необходимую информацию по теме.
Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными, психологическими возможностями 
и особенностями ребят, что предполагает возможную корректировку времени и режима занятий. 
Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности:
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Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих универсальных учебных 
действий.
Личностные универсальные учебные действия
У ученика будут сформированы: Ученик получит возможность для формирования
-готовность и способность к саморазвитию; 
-развитие познавательных интересов, учебных 
мотивов;
-знание основных моральных норм 
(справедливое распределение, взаимопомощь, 
правдивость, честность, ответственность.)

-формирование чувства прекрасного и 
эстетических чувств на основе знакомства с 
мировой и отечественной культурой;
-эмпатии как понимание чувств других людей и 
сопереживание им.

Регулятивные универсальные учебные действия
У ученика будут сформированы: Ученик получит возможность для формирования»
-оценивать правильность выполнения работы на 
уровне адекватной ретроспективной оценки; 
-вносить необходимые коррективы;
-уметь планировать работу и определять 
последовательность действий.

- адекватно использовать голос для вокально
хоровой, сольной деятельности;
- активизация сил и энергии к волевому усилию в 
ситуации мотивационного конфликта.

Познавательные универсальные учебные действия
У ученика будут сформированы: Ученик получит возможность для формирования
- самостоятельно включаться в творческую 
деятельность
-осуществлять выбор вида музыкальной 
деятельности в зависимости от цели.

-осознанно и произвольно строить музыкальную 
деятельность в разных жанрах

Коммуникативные универсальные учебные действия
У ученика будут сформированы: Ученик получит возможность для формирования
-допускать возможность существования у людей 
различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной;
-учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в 
сотрудничестве.

-адекватно использовать музыкальные средства для 
эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач.

Результаты обучающихся 1-2 класса.
Получение ребёнком опыта переживания и позитивного отношения к ценностям общества.

У ученика будут сформированы:
-развитие познавательных интересов, учебных мотивов 
-уважительное отношение к иному мнению и культуре других народов.
Ученик получит возможность для формирования:
-формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 
отечественной культурой;
Результаты обучающихся Зкласса.
Получение ребёнком опыта самостоятельного общественного действия.
У ученика будут сформированы:
- вносить необходимые коррективы;
- уметь планировать работу и определять последовательность действий.
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Ученик получит возможность для формирования:
- адекватно использовать голос для вокально-хоровой, сольной деятельности;
- активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта.
Результаты обучающихся 4класса .
Целеустремлённость и настойчивость в достижении целей; готовность к преодолению трудностей.
У ученика будут сформированы:
- оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной ретроспективной оценки.
Ученик получит возможность для формирования:
- осознанно и произвольно строить музыкальную деятельность в разных жанрах.
Формой подведения итогов считать: выступление на школьных праздниках, торжественных и 

тематических концертах, участие в школьных мероприятиях, родительских собраниях, классных 
часах, участие в мероприятиях младших классов, инсценирование музыкальных сказок, сценок из 
жизни школы и творческие работы.
Содержание внеурочной деятельности.

Занятия внеурочной деятельности «Домисоль-ка» ведутся по программе, включающей несколько 
разделов.
На первом вводном занятии руководитель знакомит ребят с программой кружка, правилами поведения 
на внеурочной деятельности, противопожарный инструктаж обучающихся. В конце занятия -  
музыкальная игра «Угадай мелодию».
1. «Шумовые и музыкальные звуки. «Шумовые и музыкальные звуки» включает в себя комплексные 
ритмические, музыкальные игры и упражнения, призванные обеспечить развитие музыкальных 
способностей ребенка, пластической выразительности телодвижений на музыкальные и шумовые 
звуки, снизить последствия учебной перегрузки. Знакомство с шумовыми и музыкальными 
инструментами. Импровизация на музыкальных инструментах.
2. «Разбудим голосок».Раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и 

свободы голосового аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции. «Голос -  одежда нашей речи». 
В быту различают голоса сильные -  слабые, высокие -  низкие, чистые -  нечистые, звонкие -  глухие, 
визжащие - ворчащие, т.е. бытовая классификация указывает на отличительные качества (признаки, 
приметы) голоса: сила, объем, чистота, характер окраски. Богатство голоса во многом определяется 
объемом, регистровым диапазоном его. В голосе каждого человека есть 2-3 нотки, которые приятно 
звучат и образуются без какого-либо напряжения. Это звуки нормального или натурального голоса. 
Голос -  нежнейший и тончайший инструмент, которым должен владеть каждый, особенно 
исполнитель. Г олос надо беречь, упражнять, развивать, обогащать, совершенствовать.
3. «Развитие голоса». В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой аппарат, 
умение исполнять детские песенки, попевки, сочинять небольшие рассказы и сказки о музыке. Дети 
учатся создавать различные по характеру музыкальные образы. В этой работе ребенок проживает 
вместе с героями детских песен, эмоционально реагирует на их внешние и внутренние 
характеристики, выстраивает логику поведения героев. У детей формируется нравственно
эстетическая отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве. При сочинении 
произведений обогащается словарный запас, развивается логика построения сюжета, при выборе 
музыкальных и художественных элементов для яркости образа формируется чувство вкуса.
4. «Фольклор».Действенное знакомство с преданиями, традициями, обрядами, играми и праздниками 

русского народа: Рождество Христово, Масленица, Красная горка, Троица расширяет неразрывную 
связь искусства с жизнью, с истоками русского народа. Знакомство с русскими народными жанрами: 
сказками, песнями, играми, пословицами, дразнилками, считалками.
5. «Музыка».Раздел «Музыка» - призван познакомить учащихся с музыкой как видом искусства; дать 
понятие, что даёт музыкальное искусство в формировании личности. Он включает в себя беседы,
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видео просмотры и аудио прослушивание, участие детей в концертах, представление своих творческих 
работ по темам бесед. Краткие сведения о музыкальном искусстве и его особенностях. Раздел 
предусматривает не столько приобретение ребенком профессиональных навыков, сколько развитие 
его игрового поведения, эстетического чувства, умения общаться со сверстниками и взрослыми в 
различных жизненных ситуациях.
6. «Творчество». В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой аппарат, умение 
сочинять частушки, скороговорки, считалки, небольшие рассказы и сказки о музыке, подбирать 
простейшие мелодии. Дети учатся создавать различные по характеру музыкальные образы. В этой 
работе ребенок проживает вместе с героем действия и поступки, эмоционально реагирует на его 
внешние и внутренние характеристики, выстраивает логику поведения героя. Необходимо проводить 
обсуждение музыкальных произведений, воспитывать у ребят интерес к работе друг друга, 
самокритичность, формировать критерий оценки качества работы. У детей формируется нравственно
эстетическая отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве. При сочинении 
произведений обогащается словарный запас, развивается логика построения сюжета, при выборе 
музыкальных и художественных элементов для яркости образа формируется чувство вкуса.
7. «Радуга талантов» - является итоговым, включает в себя выступление перед младшими 
школьниками, родителями, населением, работу с отрывками и постановками музыкальных сказок. 
Возможно проявление творчества детей: дополнение сценария обучающимися, выбор музыкального 
сопровождения музыкальных сказок. По итогам кастинга на лучшие музыкальные и актерские 
способности выбираются главные исполнители музыкальных сказок, сольных партий. Коллективно 
выполняются эскизы декораций, костюмов, их изготовление. Индивидуальная подготовка главных 
исполнителей. Прогонные и генеральные репетиции, выступление. Важна и непосредственная 
организация показа концерта: подготовка афиш, программок, подготовка и проверка оформления, 
выделение ответственных за декорации, костюмы, музыкальное сопровождение.

Программа внеурочной деятельности «Палитра»
Программа курса «Палитра» реализует художественно-эстетическое направление во внеурочной 
деятельности в рамках федерального государственного образовательного стандарта начального 
образования

Программа предполагает развитие у детей художественного вкуса и творческих способностей. В 
этом курсе широко и многосторонне раскрывается художественный образ вещи, основы 
художественного изображения, символика орнамента, связь народной художественной культуры с 
общечеловеческими ценностями. Одновременно осуществляется развитие творческого опыта 
учащихся в процессе собственной художественно-творческой активности.

Основными целями курса является саморазвитие личности каждого ребёнка, отработка навыков, 
формирование и закрепление устойчивого интереса к творчеству. Развитие воображения и 
самостоятельности в процессе освоения окружающего мира через собственную продуктивную 
творческую деятельность.

Организация курса способствует расширению круга интересов детей, что создаёт условия для 
продуктивной преобразовательной творческой деятельности.
Данный курс является опорным для формирования системы универсальных учебных действий в 
начальном звене. В этом курсе все элементы учебной деятельности (планирование, преобразование, 
оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 
ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата) предстают в 
наглядном плане и становятся более понятными для детей.
Занятия для детей создают уникальную основу для самореализации личности. Они отвечают 
возрастным особенностям психического развития детей младшего школьного возраста. Возможность 
создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах обеспечивает 
благоприятные условия для коммуникативной практики обучающихся.
Задачи курса: 
обучающие:
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- закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии, изобразительного искусства, 
математики, литературы и т.д., и способствовать их систематизации;
- знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, цветоведения, декоративно
-  прикладного искусства;
- формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою мысль с помощью 
эскиза, рисунка, объемных форм;
- совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами и 
приспособлениями при обработке различных материалов;
- приобретение навыков учебно-исследовательской работы.
Развивающие:
- пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного искусства, 
технической эстетики;
- развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству художника;
- формирование творческих способностей, духовной культуры;
- развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях;
Воспитывающие:
- осуществлять трудовое и эстетическое воспитание школьников;
- воспитывать в детях любовь к своей родине, к традиционному народному искусству;
- добиться максимальной самостоятельности детского творчества.
Педагогическая целесообразность данного курса обусловлена тем, что она предполагает 
формирование у обучающихся основ умения учиться и способности к организации своей деятельности
-  умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 
деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 
учебном процессе.
Актуальность курса обусловлена тем, что в новых социально-экономических условиях особое 
значение приобретает деятельность по освоению социального опыта, которая наиболее полно и 
эффективно реализует социально-педагогический потенциал свободного времени детей, где 
реализуются запросы социальной практики, существенно расширяются традиционные направления, 
формы, технологии работы с детьми. Поэтому деятельность обучающихся в рамках реализации данной 
программы кружка направлена не только на повышение компетенций обучающихся в определённых 
предметных областях, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 
значимость для других.
Способы освоения содержания программы:
-занимательный способ (формирование интереса к деятельности);
-репродуктивный способ (овладение знаниями, умениями, навыками);
-креативный способ (поисково-исследовательский).
Формы и методы.
Приоритет отдается активным формам преподавания:
- Практическим: упражнения, практические работы, практикумы;
- Наглядным: использование таблиц, рисунков, образцов;
- Нестандартным: эстафета творческих дел, конкурс, выставка-презентация.
Сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм работы.
Характеристика ожидаемых результатов.
В результате обучения в кружке в учащиеся должны получить знания:
- о материалах, инструментах; о правилах безопасности труда и личной гигиены при обработке 
различных материалов;
- о месте и роли декоративно- прикладного искусства в жизни человека;
- о видах декоративно- прикладного искусства (лепка, роспись и.т.п.);
- в области композиции, цветоведения;
- об особенностях лепных игрушек;
- о способах аппликации в народном искусстве (ткань, бумага) сочетание аппликации с вышивкой;
- о проектной деятельности. 
умения:
- работать нужными инструментами и приспособлениями;
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- последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала и рисовать кистью элементы 
растительного орнамента;
- лепить на основе традиционных приемов филимоновской и дымковской игрушки, применять разные 
формы лепки.
Реализация этих принципов будет достигнута при внедрении в практику следующих путеводных 
положений:
1. Всеобщая талантливость детей: нет неталантливых детей, а есть те, которые еще не нашли своего 
дела.
2. Превосходство: если у кого-то что-то получается хуже, чем у других, значит, что-то должно 
получиться лучше - это "что-то" нужно искать.
3. Неизбежность перемен: ни одно суждение о человеке не может считаться окончательным.
4. Успех рождает успех: основная задача - создать ситуацию успеха для всех детей на каждом занятии, 
прежде всего для недостаточно подготовленных: важно дать им почувствовать, что они не хуже 
других.
5. Нет детей неспособных: если каждому отводить время, соответствующее его личным способностям, 
то можно обеспечить усвоение необходимого учебного материала.
6. Максимум поощрения, минимум наказания.
7. Обучение детей посильным приемам регуляции поведения

Содержание внеурочной деятельности 
Работа по инструктивным рисункам. Свойства материалов (гофрированный картон и эластичная 

тесьма)
Освоение основных приемов оригами. Знакомство с понятиями: складывание, сгибание, отрезание, 
разметка. Правила безопасной работы с ножницами
Освоение системы учебно-творческой деятельности, правил техники безопасности.
Работа с бумагой
Техника составления композиции из деталей. Разметка по трафарету и шаблону. Приемы работы с 
ножницами.
Новый способ отделения размеченной детали от заготовки -  обрывание. История, как делают бумагу. 
Выявление творческих способностей, поддержание интереса к данному виду деятельности 
«Путешествие с красками»
Знакомство с красками, расположение в цветовом круге, холодные, теплые цвета 
Выявление творческих способностей, поддержание интереса к данному виду деятельности 
Ознакомление с новыми технологиями, усовершенствование и закрепление ЗУН 

Освоение системы учебно-творческой деятельности «Нарядные матрёшки»
Изучение национальных традиций, ремесел, создание классической и современной матрешки 
Пробуждение интереса обучающихся к процессу творческой деятельности 
«Бумажная филигрань»
Знакомство с основными геометрическими понятиями и базовыми формами квилинга, 
самостоятельная разработка выполнения творческих работ, участие в творческих выставках школы 
Формирование саморазвития личности
1. Технические знания и умения: 
правила техники безопасности; 
требования к организации рабочего места; 
использование инструментов, материалов и приспособлений;
знание свойств и особенностей различных материалов (бумага, картон, дерево) 
умелое сочетание разных техник работы для реализации творческого замысла.
2. Знания о средствах выразительности:
использование цвета, как средства передачи настроения, состояния, выделения главного; 
использование гармоничного сочетания, взаимосвязи, тонального объединения различных цветов при 
создании образа.
3. Композиция:
-  выбор формата, масштаба, выразительности и цвета.
4. Виды художественной деятельности:
—декоративное рисование (на основе народных традиций)
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выполнения изделий из бумаги и картона с использованием самых разнообразных техник 
(бумагокручение, конструирование, мозаика, аппликация).
Уровень развития мыслительной деятельности:
образное мышление: создание ярких, выразительных образов;
воображение: творческая активность, фантазия, самостоятельное создание новых оригинальных 
образов;
аналитическое мышление: умение анализировать, давать оценку;
владение понятийным аппаратом (симметрия, колорит, модуль, болванка, грунтовка, фактура, 
квилинг)
Программа «Палитра» предусматривает следующие способы проверки знаний и умений: 
мини-конкурсы (обсуждение работ), выставки, викторины, самостоятельное выполнение заданий, 
итоговая работа.

Программа рассчитана на 1 учебный год.
Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности
Ожидаемые результаты действия: опыт построения различного рода отношения в ходе 
целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности; опыт взаимоотношения с 
разными людьми; опыт перехода от одного вида работы к другой; опыт индивидуальной 
самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; опыт взаимодействия школьника с 
социальными субъектами в открытой общественной среде; опыт самоорганизации.
В результате обучения предполагается, что обучающиеся получают следующие основные знания и 
умения:
-  научатся различным приемам работы с бумагой;
-  будут знать основные геометрические понятия и базовые формы оригами;
-  научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; создавать изделия 
оригами, пользуясь инструкционными картами и схемами;
-  будут создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами;
-  разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую моторику рук и 
глазомер; художественный вкус, творческие способности и фантазию.
-  познакомятся с искусством оригами;
-  овладеют навыками культуры труда;
-  улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в коллективе.
-расширят свои знания в области композиции, цветоведения, формообразования;
-овладеют основными техническими приемами скульптурно-текстильной техники;
- познакомятся с основными понятиями композиционного построения объекта;
- научатся делать работы с использованием различных элементов, объединенных в одной композиции, 
передавая в цвете настроение, ощущения, создавая художественный образ определенного назначения;
- освоят основные приемы учебно-исследовательской деятельности в рамках разработки творческих 
проектов.
Личностными результатами изучения курса являются воспитание и развитие социально значимых 
личностных качеств , индивидуально -  личностных позиций , ценностных установок , раскрывающих 
отношение к труду , систему норм и правил межличностного общения , обеспечивающую успешность 
совместной деятельности.

Метапредметными результатами изучения курса является освоение учащимися универсальных 
способов деятельности , применяемых , как в рамках образовательного процесса , так и в реальных 
жизненных ситуациях.

Предметными результатами изучения курса являются доступные по возрасту начальные сведения о 
технике , технологиях и технологической стороне труда , об основах культуры труда, элементарные 
умения предметно -  преобразовательной деятельности , знания о различных профессиях и умения 
ориентироваться в мире профессий . элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 
Результаты развития универсальных учебных действий в ходе освоения курса 
Регулятивные УУД
Проговаривать последовательность действий на занятии (с чего я начну свою работу, что сделаю 
дальше, как закончу свою работу, как оформлю законченную работу).
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Учиться работать по предложенному учителем плану (работа по озвученному плану, по таблицам 
последовательного выполнения рисунка).
Учиться отличать верно выполненное задание от неверного (сравнивать с образцами декоративно
прикладного искусства, их иллюстрациями).
Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности на 
занятии (чему научились, что ещё предстоит узнать, что получается хорошо, над чем нужно 
поработать).
Познавательные УУД
Формирование умения самостоятельно формулировать цель (что хочу узнать, чему научиться). 
Формирование умения воспроизводить знания, устанавливать взаимосвязи при помощи схем, карт и
др.
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт, информацию, 
полученную на уроке, наглядность.
Формирование умений выделять критерии и доказывать .Сравнивать и группировать произведения 
изобразительного искусства (по изобразительным средствам, видам и т.д.).
Коммуникативные УУД
• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию до собеседника, 
используя терминологию.
• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников (не перебивая, задавать вопросы после 
высказывания).
• Учиться согласованно работать в группе пи выполнении коллективной работы:
а) учиться планировать работу в группе;
б) учиться распределять работу между участниками
в) понимать общую задачу и точно выполнять свою часть работы.
Полученные знания и умения учащиеся смогут использовать в практической деятельности и 
повседневной жизни для: самостоятельной творческой деятельности, обогащения опыта восприятия 
произведений изобразительного искусства, оценке произведений искусства при посещении выставок и 
художественных музеев искусства.
Общетрудовые умения:
Самостоятельно:
- анализировать предложенное учебное задание;
- организовывать рабочее место в соответствии с разработанным проектом, подбирать необходимые 
материалы, инструменты и приспособления;
- экономно, рационально и творчески строить свою практическую работу на всех её этапах;
- обосновывать выбор конструкции и технологии выполнения учебного задания в единстве требований 
полезности, прочности, эстетичности;
- выполнять доступные практические задания с опорой на чертёж (эскиз), схему.
С помощью учителя:
- выбирать темы для практических работ;
- формулировать проблему, проводить коллективное обсуждение предложенных учителем или 
возникающих в ходе работы учебных проблем;
- выдвигать возможные способы их решения;
- доказывать своё мнение
Программа внеурочной деятельности «Радуга творчества»

В основу программы внеурочной деятельности духовно-нравственного направления «Радуга 
творчества» положены идеи и положения Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. Настоящая программа создает условия для социального, духовного, культурного 
самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в системе мировой и 
отечественной культур.

Актуальность - курс внеурочной деятельности «Радуга творчества» разработан как целостная 
система воспитания нравственных чувств и этического сознания, гражданственности и уважения к 
обязанностям человека, обучения обучающихся музыкальной грамоте и ценностного отношения к
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прекрасному, создает условия для социального, духовного, культурного самоопределения, творческой 
самореализации личности ребенка.

Рабочая программа «Радуга творчества» предусматривает чередование занятий индивидуального 
практического творчества обучающихся и занятий коллективной творческой деятельности.

Цели внеурочного планирования программы «Радуга творчества»: содействовать формированию 
гуманной, нравственной личности с развитой эстетико-эмоциональной сферой, и ее адаптацией к 
условиям социальной среды, дать возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в области 
различных видов искусства.

Задачи:
-сформировать у обучающихся начальных классов умение ориентироваться в новой социальной 

среде;
- сформировать коммуникативную культуру, умение общаться и сотрудничать;
- развивать волевую и эмоциональную регуляцию поведения и деятельности;
- развивать природные задатки и способности, помогающие достижению успеха в том или ином 

виде искусства;
- научить приёмам исполнительского мастерства;
- научить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства;
-научить правильно использовать термины, формулировать определения понятий, используемых 

в опыте мастеров искусства;
- воспитать духовно-нравственные качества личности.
Для достижения главной цели в построении модели внеурочной деятельности работа ведётся в 

соответствии со следующими принципами:
• Принцип гуманистической направленности
При организации внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются интересы и 

потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности 
школьников, создаются условия для формирования у обучающихся умений и навыков самопознания, 
самоопределения, самореализации, самоутверждения.

• Принцип системности
Создается система внеурочной деятельности младших школьников, в которой устанавливаются 

взаимосвязи между:
- всеми участниками внеурочной деятельности (обучающимися, педагогами, родителями, 

социальными партнерами);
- основными компонентами организуемой деятельности (целевым, содержательно

деятельностным и оценочно-результативным);
- урочной и внеурочной деятельностью;
- региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной системами 

воспитания и дополнительного образования школьников.
• Принцип вариативности
В образовательном учреждении культивируется широкий спектр видов (направлений), форм и 

способов организации внеурочной деятельности, представляющий для детей реальные возможности 
свободного выбора и добровольного участия в ней, осуществления проб своих сил и развитие 
способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения 
потребностей, желаний, интересов.

• Принцип креативности
Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие творческой активности детей, 

желание заниматься индивидуальным и коллективным творчеством.
• Принцип успешности и социальной значимости
Усилия организаторов внеурочной деятельности направляются на формирование у детей 

потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только 
личностно значимыми, но и ценными для окружающих, особенно для его одноклассников, членов 
школьного коллектива, представителей ближайшего социального окружения учебного заведения.

Место программа в учебном плане.
Срок реализации программы на 1 год обучения. На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, 

всего на курс — 34 ч.
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Содержание программы
1. Пластилинография (10 ч.)
2. Рисование с помощью манной крупы (4 ч.)
3. Мозаика (4 ч.)
4. Бумагопластика (6 ч.)
5. Квиллинг (6 ч.)
6. Лепка из соленого теста (4 ч.)

Планируемые результаты освоения программы
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета.
В результате изучения курса «Радуга творчества» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе «В мире 
прекрасного»:

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом;
• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека;
• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии;
• сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 
самостоятельной практической творческой деятельности;

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 
команде одноклассников под руководством учителя;

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 
часть работы с общим замыслом;

• умение обсуждать и анализировать собственную деятельность и работу одноклассников с 
позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.

Метапредметные результаты характеризуют уровень:
• сформированности универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности;
• овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать;
• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы;
• использование средств информационных технологий для решения различных учебно

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение 
творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.;

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач;

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 
место занятий;

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 
оригинальных творческих результатов.

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-эстетической 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения предмета:

• знание элементарных правил поведения, культуры общения, этикета.
• знание видов художественной деятельности
• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
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• понимание образной природы искусства; • эстетическая оценка явлений природы, событий 
окружающего мира;

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 
художественно-творческих работ;

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 
произведений русского и мирового искусства;

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 
сюжетах и вырази тельных средствах;

• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 
региона;

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 
доме, на улице, в театре, на празднике;

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 
духовной жизни, красоту внутреннего мира человека;

• применение основ музыкальной грамоты, умений и знаний.
Программа внеурочной деятельности «Занимательная математика»
Курс «Занимательная математика» позволяет познакомить учащихся со многими интересными 
вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, 
расширить целостное представление о данной науке. Решение математических задач, связанных с 
логическим мышлением, способствует развитию мыслительных операций и общему 
интеллектуальному развитию. В программу органично включены задания, способствующие 
формированию универсальных учебных действий, в том числе ИКТ-компетентности младших 
школьников.
Программа данного курса позволяет показать обучающимся, как увлекателен, разнообразен, 
неисчерпаем мир математики. Это имеет большое значение для формирования познавательных 
мотивов как основы учебной деятельности. Через реализацию программы «Занимательная 
математика» осуществляется единство урочной и внеурочной деятельности. Строгие рамки урока и 
насыщенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы детей, показать им, как интересен 
мир математики. Во внеурочной деятельности осуществляется дальнейшее углубление и расширение 
знаний. Обучение решению математических задач творческого и поискового характера будет 
проходить более успешно, если урочная деятельность дополнится внеурочной работой.
Предлагаемые программой занятия предназначены для развития математических способностей 
учащихся, формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных 
умений младших школьников с применением коллективных форм организации занятий и 
использованием современных средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, 
предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями 
рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской деятельности позволят 
обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах.
Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется не столько 
математическим содержанием, сколько новизной и необычностью математической ситуации. Это 
способствует появлению желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, формированию 
умений работать в условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности.
В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, замечать изменения, 
выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе формулировать выводы. Совместное с 
учителем движение от вопроса к ответу -  это возможность научить ученика рассуждать, сомневаться, 
задумываться, стараться и самому найти выход -  ответ.
Цель программы: Пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике; 
расширение и углубление знаний учащихся по программному материалу, оптимальное развитие 
математических способностей у учащихся и формирование интереса к научно-исследовательской 
деятельности.
Задачи программы:
1. Повышать учебную мотивацию; совершенствовать предметные умения и навыки; развивать 
интеллектуальные способности и нестандартность мышления; развивать навыки исследовательской и 
самостоятельной познавательной деятельности.
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2. Развивать внимание, логическое мышление, воображение, память, умения анализировать, 
сравнивать, обобщать, классифицировать, конкретизировать, синтезировать, развивать внутреннюю и 
внешнюю речь.
3. Воспитывать настойчивость, целеустремленность, умение преодолевать трудности, формировать 
коммуникативную компетентность.
Целевая аудитория: программа предназначена для учащихся 7-10 лет.
Программа курса «Занимательная математика» учитывает возрастные особенности младших 
школьников и поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся, которая не 
мешает умственной работе. С этой целью включены подвижные математические игры, предусмотрен 
принцип свободного перемещения по классу, работа в парах постоянного и сменного состава, работа в 
группах. Некоторые математические игры и задания могут принимать форму состязаний, 
соревнований между командами. Наряду с традиционными, в программе используются современные 
технологии и методы: здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, ИКТ-технологии, 
проектные технологии.
Объем программы -  33 часа в 1 классе и 34 часа во 2-4 классах. Занятия по программе проводятся 1 
раз в неделю.

Планируемые результаты освоения программы 
1 класс
Личностные результаты
• осознание роли математики в жизни людей;
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе.

Метапредметныерезультаты 
Регулятивные УУД
• определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
• высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом;
• работать по предложенному учителем плану;
• сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания;
• моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы;
• применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений дляработы с

числовыми головоломками;
• анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными правилами.

Познавательные УУД
• осознавать познавательную задачу; уметь слушать, извлекая нужную информацию;
• осуществлять поиск и выделение необходимой информации;
• высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы;
• воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи;
• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям.

Коммуникативные УУД
• слушать и понимать речь других;
• работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя);
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества.

Предметные результаты
• понимать как люди учились считать;
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• работать с пословицами, в которых встречаются числа;
• выполнять интересные приёмы устного счёта;
• находить суммы ряда чисел;
• решать задачи, связанные с нумерацией, на сообразительность, задачи-шутки, задачи со 

спичками;
• разгадывать числовые головоломки и математические ребусы;
• находить в окружающем мире предметы, дающие представление об изученных 

геометрических фигурах;
• выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже;
• проводить линии по заданному маршруту (алгоритму);
• ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз».
• анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в 

исходной конструкции;
• составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции;
• выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции.

2 класс
Личностные результаты:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе;
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу;
• чувство сопричастности и гордости за свою Родину, язык, историю.

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;
• различать способ и результат действия;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, одноклассников, родителей;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения учебных 

и коммуникативных задач;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• оценивать правильность выполнения действия;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок.

Познавательные УУД
• применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств;
• установление причинно-следственных связей, построению логической цепи 

рассуждений.
• осуществление расширенного поиска информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет;

Коммуникативные УУД
• работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя);
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы.

Предметные результаты
• понимать нумерацию древних римлян;
• знать некоторые сведения из истории счёта и десятичной системы счисления;
• выделять простейшие математические софизмы;
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• пользоваться сведениями из «Книги рекордов Гиннесса»;
• понимать некоторые секреты математических фокусов.
• использовать интересные приёмы устного счёта;
• применять приёмы, упрощающие сложение и вычитание;
• разгадывать и составлять простые математические ребусы, магические квадраты;
• решать задачи на сообразительность, комбинаторные, с геометрическим содержанием, 

задачи-смекалки;
• находить периметр составных фигур.
3 класс
Личностные результаты
• осознание необходимости самосовершенствования на основе сравнения «Я» и хороший 

ученик;
• стремление к самоизменению - приобретению новых знаний и умений.

Метапредметные результаты 
РегулятивныеУУД
• самостоятельно формулировать тему и цели занятия;
• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы.

Познавательные УУД
• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);
• осуществлять анализ и синтез;
• устанавливать причинно-следственные связи, аналогии;
• строить рассуждения.

Коммуникативные УУД
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи;
• высказывать и обосновывать свою точку зрения;
• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.

Предметные результаты
• различать имена и высказывания великих математиков;
• работать с числами -  великанами;
• пользоваться алгоритмами составления и разгадывания математических ребусов;
• понимать «секреты» некоторых математических фокусов;
• преобразовывать неравенства в равенства, составленные из чисел, сложенных из палочек 

в виде римских цифр;
• решать нестандартные, олимпиадные и старинные задачи;
• использовать особые случаи быстрого умножения на практике;
• находить периметр и площадь окружающих предметов;
• разгадывать и составлять математические ребусы, головоломки, фокусы;
• моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи;
• моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) 

и из развёрток.
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4 класс
Личностные результаты
• внутренняя позиция обучающегося на уровне понимания необходимости учения;
• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.

Регулятивные УУД
• самостоятельно формулировать проблему исследовательского проекта;
• составлять план решения учебной проблемы, работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность;
• осуществлять контроль за собственной деятельностью, вносить необходимые 

коррективы;
• вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями;
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия.

Познавательные УУД
• строить рассуждения в форме связей простых суждений об объекте, его строении и 

свойствах;
• пользоваться различными источниками информации;
• обобщать, т. е. выводить общность для целого ряда или класса единичных объектов;
• создавать и преобразовывать модели и схемы;
• строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных 

связей.

Коммуникативные УУД
• высказывать и обосновывать свою точку зрения;
• принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;
• правильно использовать речевые средства для эффективного решения коммуникативных 

задач.
Предметные результаты
• проводить вычислительные операции площадей и объёма фигур;
• конструировать предметы из геометрических фигур;
• разгадывать и составлять простые математические ребусы, магические квадраты;
• применять приёмы, упрощающие вычисления;
• выполнять упражнения с чертежей на нелинованной бумаге;
• решать задачи на противоречия;
• анализировать проблемные ситуаций во многоходовых задачах;
• работать над проектами;
• моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) 

и из развёрток.
Формы подведения итогов реализации программы:
Главным критерием результативности работы по данной программе является проявление у 

учащихся интереса к изучению математики, участие в олимпиадах, математических конкурсах. 
Дидактический материал и техническое оснащение занятий 
Техническое оснащение.
- мультимедийный проектор;
- компьютер;

Содержание программы 
1 класс
(33 часа, 1 час в неделю)

1. Исторические сведения о математике (4ч)
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Что дала математика людям? Как люди учились считать. Из истории линейки. Из истории 
цифры семь. Открытие нуля. Возникновение математических знаков «+» и «-». Числа в 
пословицах.

2. Числа. Арифметические действия (7 ч)
Числа от 1 до 20. Решение и составление ребусов, содержащих числа. Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 (интересные приемы устного счета). Последовательное выполнение 
арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. Числовые головоломки: соединение 
чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось заданное число и др. Восстановление 
примеров: поиск цифры, которая скрыта.

3.В мире ребусов (6 ч)
Числовые головоломки. Заполнение судоку Разгадывание математических ребусов. 

Составление простейших математических ребусов.

4. Мир занимательных задач(8ч)
Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 

некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность «шагов» 
(алгоритм) решения задачи.

Задачи, имеющие несколько решений. Задачи на сообразительность. Задачи -  шутки. 
Комбинаторные задачи.

5. Геометрическая мозаика (8 ч)
Пространственные представления. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму): 

путешествие точки (на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его 
описание.Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Моделирование фигур из деталей 
конструктора. Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Распознавание 
(нахождение) окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) орнамента с 
использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). Расположение деталей фигуры 
в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, спички). Танграм.

Содержание программы 2 класс
(34 часа, 1 час в неделю)
1. Исторические сведения о математике (4ч)
Нумерация древних римлян. Упражнение в записи чисел римскими цифрами. Из истории 

учебника «Арифметика». Из истории счета и десятичной системы счисления. Из истории одной 
копейки. Русские счеты.

2. Числа и операции над ними (8ч)
Занимательные задания с римскими цифрами. Интересные приемы устного счета. Задачи, 

связанные с нумерацией. Приемы, упрощающие сложение и вычитание. Магический квадрат.
3. Составление и разгадывание математических ребусов (7ч)
Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и 

др.).Решение выражений на нахождение пропущенных разрядов. Числовые головоломки (судоку, 
какуро) Разгадывание и составление математических ребусов. Приемы вычислений. 
Разгадывание магических квадратов.

4. Нестандартные и занимательные задачи (7ч)
Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Старинные задачи. 

Логические задачи. Задачи на переливание. Составление аналогичных задач и заданий. Решение 
задач международного математического конкурса «Кенгуру».

5. Геометрия вокруг нас (8ч)
Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Распознавание (нахождение) 

окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) орнамента с использованием циркуля 
(по образцу, по собственному замыслу). Расположение деталей фигуры в исходной конструкции 
(треугольники, таны, уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции.
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Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск 
нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по собственному 
замыслу. Решение задач с геометрическим содержанием.

Содержание программы 3 класс
34. часа, 1 час в неделю)
1.Исторические сведения о математике (4ч)
Имена и заслуги великих математиков. Крылатые высказывания великих людей о математике 

и математиках. Сравнение римской и современной письменных нумераций. Преобразование 
неравенств в равенства, составленные из чисел, сложенных из палочек в виде римских цифр.

2.Числа и выражения (6ч)
Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и задания по 

проверке готовых решений, в том числе и неверных. Анализ и оценка готовых решений задачи, 
выбор верных решений. Задачи на доказательство. Числа -  великаны. Интересные приемы 
устного счета. Особые случаи быстрого умножения. Приемы вычислений.

3. Математические ребусы и головоломки (9ч)
Числовые головоломки. Разгадывание и составление математических головоломок и 

магических квадратов. Алгоритм составления магических квадратов. Разгадывание и 
составление ребусов. Математические фокусы.

4. Решение занимательных задач (9ч)
Математические софизмы. Задачи на сообразительность. Старинные задачи. Задачи -  

смекалки. Задачи на взвешивание. Олимпиадные задачи. Задачи со спичками
5.Геометрическая мозаика (6ч)
Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. Задачи 

на нахождение периметра и площади, описывающие реальные бытовые ситуации. Решение задач 
с геометрическим содержанием.

Содержание программы 4 класс
(34часа, 1 час в неделю)
1.Исторические сведения о математике (2 ч)
Из истории чисел. Применение различных цифр и чисел в современной жизни. Пословицы, 

поговорки, фразеологизмы с числами.

2.Числа и выражения (9 ч)
Целые и дробные числа. Сравнение дробей. Закономерности в числах и фигурах. 

Многозначныечисла. Решение уравнений. Действия противоположные по значению. 
Использование обратной операции при решении задач, уравнений, примеров.

3. В мире ребусов (5 ч)
Числовые головоломки. Разгадывание и составление математических головоломок и 

магических квадратов. Алгоритм составления магических квадратов. Разгадывание и 
составление ребусов. Математические фокусы.

4. Решаем нестандартные задачи (9 ч)
Математические софизмы. Волшебный круг. Составление круговых диаграмм. Решение задач 

с использованием круговых диаграмм. Задачи на разрешение математических 
противоречий. Анализ проблемных ситуаций во многоходовых задачах. Решение задач с 
помощью уравнений. Задачи-маршруты. Комбинаторные задачи.

5. Геометрическая мозаика (9 ч)
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Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. Задачи 
на нахождение периметра и площади, описывающие реальные бытовые ситуации. Решение задач 
с геометрическим содержанием. Объем фигур. Решение задач на нахождение объема. 
Нахождение площади сложных фигур.

Программа внеурочной деятельности «Разговор о здоровом питании»
Цель программы: формирование у детей основ культуры питания как одной из составляющих 
здорового образа жизни.
Реализация программы предполагает решение следующих образовательных и воспитательных задач:
• формирование и развитие представления детей о здоровье, как одной из важнейших человеческих 
ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять собственное здоровье;
• формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в сохранении и 
укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила;
• освоение детьми и подростками практических навыков рационального питания;
• формирование представления о социокультурных аспектах питания как составляющей общей 
культуры человека;
• информирование детей и подростков о народных традициях, связанных с питанием и здоровьем, 
расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к 
культуре своего народа и культуре и традициям других народов;
• развитие творческих способностей и кругозора у детей и подростков, их интересов и познавательной 
деятельности;
• развитие коммуникативных навыков у детей и подростков, умения эффективно взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы;
• просвещение родителей в вопросах организации рационального питания детей и подростков.

Программа построена на основе следующих принципов:
• доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей познавательной деятельности детей 

младшего школьного возраста);
• наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов);
• научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической основы);
• демократичности (взаимодействие педагога и ученика в социуме);
• актуализации знаний и умений (учебные ситуации предлагаются с точки зрения потребностей 

младших школьников);
• деятельностной основы процесса обучения (удовлетворение потребности детей данного возраста в 

игре и эмоционально-наглядной опоре).
Новизна программы заключается в учёте традиций питания, активном вовлечении в работу родителей.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
Цель курса «Разговор о здоровом питании» - формирование у детей основных представлений и 
навыков рационального питания, связанных с соблюдением режима, правил гигиены, умением 
выбирать полезные продукты и блюда.
Преимущество курса заключается в том, что его материал носит практико-ориентированный характер, 
актуален для детей. Всё, что они узнают и чему учатся на занятиях, они могут применить дома и в 

гостях уже сегодня.
Курс «Разговор о здоровом питании » предполагает активное участие и максимальное вовлечение 
детей начальных классов в поисковую работу, в отработку знаний, навыков в определении 
продуктов правильного питания, понятий о витаминном составе продуктов, целесообразности 
трёхразового полноценного питания, расширение представлений о многообразии фруктов и овощей 
своего региона.
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Факультативный курс носит интерактивный характер, стимулирующий непосредственное участие 
школьников в процессе обучения, пробуждающий интерес и желание соблюдать правила питания и 
заботиться о собственном здоровье. Для организации процесса обучения используются различные 
типы игр (ролевые, ситуационные), создание проектов, проведение мини-тренингов, дискуссий. 
Большое значение уделяется самостоятельной творческой деятельности школьников (поиску новой 
информации, подготовке заданий и т.д.).
Одно из важнейших условий эффективного проведения курса — поддержка родителей. Поэтому в 
«Разговоре о правильном питании» часть заданий ориентирована на совместную деятельность детей и 
взрослых. Родители также участвуют в подготовке и проведении различных мероприятий — 
праздников, конкурсов, викторин.
В ходе изучения курса используются разнообразные формы и методы, обеспечивающие 
непосредственное участие детей в работе по программе, стимулирующие их интерес к изучаемому 

материалу, дающие возможность проявить свои творческие способности. Содержание программы, а 
также используемые формы и методы её реализации носят игровой характер, развивают 
познавательный интерес к проблеме питания и формирования ЗОЖ, что наиболее соответствует 
возрастным особенностям детей, обеспечивает условия для активного включения их в процесс 
обучения и стимулирует активное присвоение предъявляемых ценностных нормативов и навыков. 
Поскольку игра является ведущей деятельностью для младших школьников, то и игровые методы 
являются основой организации обучения по программе. Можно выделить несколько типов игр, 
комбинация которых обеспечит эффективность процесса обучения: сюжетно-ролевая игра, игра с 
правилами, образно-ролевая игра.

Формы работы:
• Групповая работа. Работа в парах.(сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, образно-ролевые игры, 

дискуссии).
• Фронтальная работа -  это работа со всеми учащимися. Учитель предлагает беседу, рассказ, историю, 

чтение статей, информационный материал. Такая форма работы требует устойчивого внимания и 
заинтересованность учащихся.

• Индивидуальная работа -  большое значение имеет для обработки практических навыков и умений, 
ответы на вопросы анкеты, проблемные задания, выполнение санитарно-гигиенических требований. 
Методы:

• Репродуктивный -  (беседа, вопросы, тесты, анкетирование).
• Проблемный
• Частично-поисковый -  (творческие задания: Режим для моей семьи. Любимые блюда мамы. Чем тебя 

накормит лес).
• Объяснительно-иллюстративный.

При организации занятий у каждого ребёнка должна быть своя рабочая тетрадь/ М.М. Безруких, Т.А. 
Филиппова.-М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011., в которой бы он мог выполнять задания. Не допускается 
использование одной тетради несколькими учениками

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРОГРАММЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Разговор о 
здоровом питании» предназначена для обучающихся 1- 4 классов и составлена в соответствии с 
возрастными особенностями учащихся и рассчитана на проведение 1 часа в неделю: 1 класс — 33 часа 
в год, 2-4 классы - 34 часа в год.
Тематика курса охватывает различные аспекты рационального питания:

• разнообразие питания:
1. «Самые полезные продукты»,
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2. «Что надо есть, если хочешь стать сильнее»,
3. «Где найти витамины весной»,
4. «Овощи, ягоды и фрукты - самые витаминные продукты»,
5. «Каждому овощу свое время»;

• гигиена питания:
«Как правильно есть»;

• режим питания:
«Удивительные превращения пирожка»;

• рацион питания:
1. «Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной»,-
2. «Плох обед, если хлеба нет»,
3. «Полдник. Время есть булочки»,
4. «Пора ужинать»,
5. «Если хочется пить»;

• культура питания:
1. «На вкус и цвет товарищей нет»,

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В результате изучения курса «Разговор о здоровом питании» младшие школьники получат 
представления:

• о правилах и основах рационального питания,
• о необходимости соблюдения гигиены питания;
• о полезных продуктах питания;
• о структуре ежедневного рациона питания;
• об ассортименте наиболее типичных продуктов питания;
• об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах вызывающих изменение в рационе

питания;
• об основных группах питательных веществ -  белках, жирах, углеводах, витаминах и минеральных 

солях, функциях этих веществ в организме;
умения:
Полученные знания позволят детям ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов 
питания, сознательно выбирать наиболее полезные;
Дети смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям 
здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности корректировать несоответствия; 
Дети получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания с, что в определённой степени 
повлияет на успешность их социальной адаптации, установление контактов с другими людьми.
Формы контроля
Проверка усвоения программы проводится в форме анкетирования, тестирования, выполнения 
творческих заданий.
. Подведение итогов реализации программы проводится в виде выставок работ учащихся, праздников, 
игр, викторин. В том числе:
- оформление выставок работ учащихся в классе, школе;
- оформление выставки фотографий «Мы -  за здоровое питание»

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ

• Развитие познавательных интересов.
• Развитие желания и умения учиться, оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего 

условия дальнейшего самообразования и самовоспитания.
• Развитие самосознания младшего школьника как личности.
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• Уважение к себе.
• Способность индивидуально воспринимать окружающий мир.
• Иметь и выражать свою точку зрения.
• Целеустремлённость.
• Настойчивость в достижении цели.
• Готовность к преодолению трудностей.
• Способность критично оценивать свои действия и поступки.
• Коммуникабельность

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
При умелом проведении интегрированных занятий, целесообразном планировании тем трудовой и 
изобразительной деятельности кружка, использовании доступного, известного с детства материала 
можно добиться определённых результатов.
Личностными результатами изучения курса является формирование умений:

• Определять и высказывать под руководством педагога самые простые этические нормы;
• В предложенный педагогом ситуациях делать самостоятельный выбор.

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных 
действий:
Регулятивные УУД:

• Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
• Проговаривать последовательность действий
• Учиться высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией
• Учиться работать по предложенному учителем плану
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного
• Учиться совместно с учителем и одноклассниками давать эмоциональную оценку деятельности 

товарищей
Познавательные УУД:

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя
• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебном пособии, других

источниках информации
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от учителя
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей 

группы, сравнивать и группировать полученную информацию
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: на основе графических инструкций 

составлять словесные инструкции с последующим применением их в практической деятельности 
Коммуникативные УУД:

• Донести свою позицию до остальных участников практической деятельности: оформлять свою мысль 
в устной речи

• Слушать и понимать речь других
• Читать и пересказывать текст
• Совместно договариваться о правилах общения и следовать им
• Учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика)

Предметными результатами изучения курса являются формирование умений:
• Описывать признаки предметов и узнавать по их признакам
• Выделять существенные признаки предметов
• Сравнивать между собой предметы, явления
• Обобщать, делать несложные выводы
• Определять последовательность действий

Программа внеурочной деятельности «Доноведение»
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Исторически сложилось так, что территорию, на которой расположена Ростовская область и по 
которой протекает река Дон, называют Донской край. Отсюда название вариативного курса - 
«Доноведение».
Мир, окружающий обучающегося постоянно изменяется, происходит обогащение социального опыта 
(семья, школа, друзья), у него возникает потребность расширить знания о природной и социальной 
среде, в которой он проживает. Основной целью курса «Доноведение» является формирование у детей 
младшего школьного возраста целостного представления о малой Родине -  Донском крае и 
адекватного понимания места человека в нём. С этой позиции можно выделить следующие задачи 
изучения родного края:
Образовательные: 1. Пробуждение интереса к малой Родине и формирование пропедевтических 
знаний о природных и социальных объектах и явлениях Донского края;
2. Формирование элементарных представлений о народах, проживающих в Ростовской области, 
историко-культурном наследии и их традициях; об историческом прошлом, современном состоянии и 
перспективах культурного развития Донского края.
Воспитательные: 1. Воспитание осознания зависимости благополучия среды родного края от 
поведения человека, формирование умений предвидеть последствия своих и чужих поступков и 
корректировать свою деятельность в соответствии с нравственным эталоном.
2. Воспитание уважения к национальным традициям своего и других народов, толерантности, 
культуры межличностного и межнационального общения, бережного отношения к материальным и 
духовным богатствам родного края, гражданственности и патриотизма.
Развивающие: 1. Развитие умения взаимодействовать с различными объектами окружающего мира с 
учётом их своеобразия и особенностей.

2. Формирование и развитие элементарных умений работать с различными источниками информации 
для локализации фактов региональной истории и культуры во времени, пространстве; для оценочного 
отношения к фактам, проблемам сохранения и развития историко-культурного потенциала Донского 
края.
Педагогическое обоснование введения вариативного интегрированного курса «Доноведение» 
составляют такие факторы, как общность целей интегрируемых учебных предметов, соблюдение 
принципов дидактики с учётом специфики разных видов деятельности, возрастные и индивидуальные 
особенности детей младшего школьного возраста, органическое единство разных видов ощущений в 
познании действительности, целостности окружающего мира

Общая характеристика учебного курса «Доноведение»
При отборе содержания курса учитывались принципы, отражённые в «Концепции содержания 
непрерывного образования» (начальное звено).
Ведущим из них является принцип целостности, который достигается за счёт интеграции содержания. 
В основу интеграции содержания по курсу «Доноведение» положено диалектическое единство 
системы «природа - человек -  общество». Особенностью данного содержания является то, что знания 
группируются вокруг следующих ведущих идей:

1. Окружающий мир есть многообразная система природных объектов и явлений, которые влияют на 
деятельность человека в Донском крае.

2. Человек Донского края имеет свои индивидуальные черты и проявления, исторически развивающиеся 
в деятельности и во взаимоотношениях с другими.
3. История Донского края -  часть истории Отечества.
Сведения о каждой составляющей этой системы носят интегрированный характер и относятся к 
различным отраслям научных знаний. Так сведения о природе Донского края включают элементы 
природоведения, географии, метеорологии, биологии. Интеграция этих элементов создаёт условия для 
формирования у обучающихся представлений о природе Донского края как едином целом, в котором 
все компоненты взаимодействуют друг с другом.
Сведения о социальной составляющей действительности представлены в курсе элементами истории и 
технологии. В данном курсе перед обучающимся раскрывается историческая картина проживания 
человека на донской земле, начиная с древних времён до современности. В связи с этим, сведения о 
человеке являются связующим звеном между знаниями о природе Донского края и знаниями о 
социальной действительности.
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Принцип развития предполагает стимулирование эмоционального, духовно-нравственного и 
интеллектуального развития обучающегося. Данный принцип реализуется за счёт создания условий 
для проявления самостоятельности, инициативности, творчества детей в различной деятельности. 
Принцип культуросообразности предполагает включение материала о достижениях культуры Дона; 
воспитания у обучающихся уважения к истории Донского края и его людям; бережного отношения к 
объектам культуры; осознания детьми их непроходящей ценности и необходимости их охраны.
При конструировании содержания программы курса использовался принцип спиралевидности. 
Младший школьный возраст отличается интенсивным формированием многих психических 
новообразований. В связи с этим, обучение по данному курсу целесообразно рассматривать как ряд 
этапов. Так во 2 классе рассматриваются отдельные объекты и явления окружающей обучающегося 
природной и социальной действительности. При этом на самых доступных для обучающихся этого 
возраста примерах устанавливаются связи и зависимости, существующие между ними. Программа 
обучения в 3 и 4 классах построена таким образом, что получаемые знания базируются на ранее 
полученных, дополняя и углубляя их.

Место в учебном плане
Программа рассчитана на 4 года обучения. Данная программа рассчитана на 68 учебных часа. 
Программа выполняется в полном объеме.

Методические основы изучения курса «Доноведение».
Для установления смысловых связей между основным пропедевтическим содержанием исторического, 
географического образования и краеведческим материалом важны внутрипредметные и 
межпредметные связи.
Так, например, дети получают первичные представления о своём крае в контексте основного 
содержания на уроках окружающего мира. На уроках доноведения эти сведения конкретизируются и 
расширяются. Каждый содержательный блок данного курса подкрепляется продуктивными видами 
деятельности. Так, например, на уроках доноведения дети изготавливают коллажи и другие 
коллективные композиции из поделок и рисунков. Знания и умения, приобретённые на уроках 
окружающего мира, литературы, изобразительного искусства и трудового обучения, углубляются при 
знакомстве с жизнью и бытом края. Итоги такой работы демонстрируются во время общих 
праздников, деловых игр, викторин и др.

• Интегративный подход осуществляется при подготовке рассказа по иллюстрации. Следует помнить, 
что дети лучше выражают свои мысли в рисунках, чем в словах. Им легче нарисовать и объяснить 
нарисованное, чем об этом рассказать. В младших классах школьники учатся работать с 
иллюстрациями. Наша практика преподавания свидетельствует, что школьники часто ограничиваются 
простым перечнем изображённых лиц и действий. Задача учителя - научить учащихся проводить 
элементарный анализ рисунка, составлять рассказ по иллюстрации. Учащиеся должны знать, что на 
переднем плане рисунка обычно размещаются главные действующие лица. И именно с них начинается 
обзор рисунка. Далее устанавливается, что изображено на заднем плане, слева, справа. Затем следует 
описать внешний вид людей, их действия, орудия труда, оружие, постройки. Задача учителя состоит в 
том, чтобы учить детей видеть связь между изображёнными на рисунке людьми и предметами, 
выражать отношение к увиденному. Важно научить их анализировать и описывать не только 
сюжетные рисунки, но и статичные иллюстрации -  памятники архитектуры, искусства - по плану: 1- 
название памятника, 2- время его создания (год, век или период истории), 3 -  в память (в честь чего, 
кого) какого события построен, 4 -  кто его построил, 5 -  внешний вид. При этом не всегда можно 
будет ответить на все предложенные пункты, например, часто неизвестны авторы того или иного 
творения.

• Для детей целесообразно рекомендовать такие задания: нарисовать сюжет к прочитанному рассказу, 
подобрать пословицы и поговорки по теме, подготовить сообщение с привлечением дополнительного 
материала. На уроке желательно использовать школьный атлас Ростовской области. В рабочих 
тетрадях «Доноведения» представлены задания, на которых дети учатся ориентироваться по карте: 
определять границы области, находить названия, указывать города и реки родного края и т.п.

• При подготовке к урокам учителю важно учитывать познавательный интерес младшего школьника и 
выстраивать процесс обучения на основе формирования его учебной деятельности. Воспитание 
младших школьников возможно при различных видах и формах обучения. На основании учёта таких 
индивидуальных сходных особенностей, как способности, интересы, познавательные возможности
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учащихся учитель может выстраивать обучение в группах. Существуют следующие виды 
коллективной учебной деятельности учащихся:

• парная работа, носящая односторонний характер, когда сильный ученик помогает отстающему, или 
двусторонний характер взаимоотношений -  взаимопомощь, взаимоконтроль, взаимооценка;

• групповая работа в малых группах (по 3-5 учащихся в каждой);
• командные игры, когда класс делится на две команды.

Групповая форма имеет ряд преимуществ по сравнению с другими формами учебной деятельности. 
Прежде всего, это более высокий уровень сложности выполняемых детьми заданий (ведь недостаток 
знаний одного ученика легко компенсируется группой в целом); высокая степень усвоения каждым 
учеником большого количества информации за короткий промежуток времени; высокая динамика 
урока, ведущая к активизации мышления учеников; быстрый сбор информации от учеников; 
достаточная степень контроля за работой учащихся и т.п.
Признаками групповой формы на уроке и вне его являются: деление класса на группы для 
самостоятельного решения учебных задач; выполнение каждой группой определённого задания 
(проекта, исследования) либо одинакового, либо дифференцированного. Историческая пропедевтика в 
отличие от других курсов начальной школы носит описательно-повествовательный характер. 
Учащиеся не могут непосредственно наблюдать историческое событие (кроме недавних, 
произошедших на памяти), тем более делать опыты, проводить эксперимент. Но возможны беседы- 
исследования среди родных, местных жителей об их участии в исторических событиях, быте и 
традициях семьи, родного края в прошлом. Поиск ответа на поставленные вопросы активизирует 
умственную деятельность детей, направляет её на отыскивание результата.
На протяжении всех лет обучения в начальной школе учащиеся под руководством учителя могут 
собрать данные о себе, о своей семье, о месте проживания и т.п. в отдельный альбом, который 
вручается в качестве подарка ученику на прощальном вечере с начальной школой.

• При изучении природы и истории родного края в начальной школе должны проводиться экскурсии по 
местности (городу, селу) и в музеи. На них ученики познакомятся с памятниками природы, с 
подлинными предметами истории, находками археологов, а также с макетами, реконструкциями 
исторических реалий, архитектурных сооружений.

• В процессе обучения учащиеся, под руководством учителя, учатся выполнять проектные и 
исследовательские работы, которые, могут стать экспонатами классных, школьных выставок. Такой 
метод познания способствует целостности восприятия мира; активизирует развитие познавательных 
способностей детей, способствует формированию содержательных обобщений и понятий.

• Неотрывной частью воспитания является внеклассная работа, направленная на приобщение детей к 
традициям своего народа. В УМК «Доноведение» представлено описание обычаев и обрядов, 
уходящих своими корнями в те далёкие времена, когда в особых условиях вольницы складывался 
самобытный уклад жизни на Дону. Такие материалы можно использовать и вне уроков.

Ценностные ориентиры содержания курса 
Ценность жизни -  признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как 
величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 
природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего 
бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства 
красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, 
важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 
физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.
Ценность добра -  направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и 
милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви.
Ценность истины -  это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 
понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной 
среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России от поколения к 
поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.
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Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 
нормального человеческого существования.
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, 
естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей 
социальной сути является человек.
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами 
справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.
Ценность гражданственности -  осознание человеком себя как члена общества, народа, 
представителя страны и государства.
Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к 
России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 
существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 
многообразию их культур.

Планируемые результаты освоения курса «Доноведение»
В процессе изучения курса «Доноведение» обучающиеся должны: 
иметь представление:
- о связях между живой и неживой природой родного края;
- о связях между деятельностью человека в крае и состоянием природы Ростовской области;
- об истории человека в древние времена, проживающего на донской земле;
- об истории родного края; 
знать:
- объекты неживой и живой природы Ростовской области;
- особенности погоды, рельефа, растительного и животного мира своей местности;
- водоемы Ростовской области и их значение в хозяйстве;
- полезные ископаемые родного края, их месторождения и значение в хозяйстве;
- правила поведения в природе и меры ее охраны в Ростовской области;
- государственную символику Ростовской области, своего района;
- важнейшие события в истории родного края;
- народы, населяющие Ростовскую область (не менее трех);
- родственные связи в семье;
- правила поведения в общественных местах и на улице; 
научиться:
- различать объекты живой и неживой природы родного края, приводить примеры (3- 4 названия 
каждого вида);
- различать растения родного края - деревья, кустарники, травы, приводить примеры (3- 4 названия 
каждого вида);
- узнавать наиболее распространенные лекарственные растения родного края;
- приводить примеры представителей животного мира родного края (3- 4 названия каждого вида);
- приводить примеры бережного и негативного взаимодействия человека с природой родного края;
- приводить примеры достопримечательностей родного края (не менее 3);
- описывать наиболее важные события истории родного края;
- рассказывать по результатам экскурсии о достопримечательностях родного города (села);
- показывать на карте Ростовской области границу области, крупные города и свое местонахождение;
- приводить примеры профессий людей сельского хозяйства и промышленности Ростовской области;
- использовать географическую карту Ростовской области как источник информации;
- пользоваться учебной и справочной литературой для подготовки устных сообщений, выполнения 
самостоятельных исследований и проектов;
Обучащиеся могут научиться:
1. личностным универсальным учебным действиям,
обеспечивающим ценностно-смысловую ориентацию учащихся в окружающем мире:
- анализировать влияние современного человека на природу, приводить примеры зависимости 
благополучия жизни людей от состояния природы родного края;
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- объяснять правила поведения в различных ситуациях. Оценивать характер своего поведения в 
природе, поступки по отношению к природе других людей. Моделировать ситуации по сохранению 
природы родного края и ее защите;
2. регулятивным универсальным учебным действиям, 
обеспечивающим организацию учащимся своей учебной деятельности:
- ставить цель и задачи к собственной деятельности (на основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно);
- составлять план исследований и проектов по заданной теме и определять последовательность 
собственных действий;
- вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в случае расхождения с 
предлагаемым эталоном;
- оценивать собственные знания и умения;
- доводить дело до конца;
3. познавательным универсальным учебным действиям,
включающим общеучебные, логические действия постановки и решения проблем:
- находить и пользоваться учебной и справочной литературой для подготовки устных сообщений, 
выполнения самостоятельных исследований и проектов, в том числе с помощью компьютерных 
средств; использовать географическую карту Ростовской области как источник информации;
- проводить индивидуальные и групповые наблюдения во время экскурсий; исследовать (на основе 
непосредственных наблюдений) связи жизнедеятельности растений, животных и времени года;
- ставить и формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении 
проблем творческого характера;
4. коммуникативным универсальным учебным действиям,
обеспечивающим социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению 
или деятельности:
- слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 
группу Сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми;
- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
пересказывать и понимать тексты о природе, истории родного края. Готовить рассказы о семье, 
домашнем хозяйстве, профессиях членов семьи, занятиях людей в родном городе (селе) на основе 
бесед школьников с родителями, со старшими родственниками, местными жителями.

Структура курса «Доноведение»
Вся программа выстроена из пяти взаимосвязанных блоков:

• Я и окружающий мир,
• Природа Донского края,
• Человек и природа,
• Жизнь на Дону,
• Яркие страницы истории земли Донской.

Опираясь на поэтапное формирование представлений о родном крае, обучающийся сам может 
определить своё место в мире и свою сущность (я, моя семья). Так содержательный блок «Я  и 
окружающий мир» преследует цель обучения детей правилам поведения в быту, на улицах села и 
большого города, в природе. Обучающийся учится ориентироваться в окружающем мире, знакомиться 
с понятиями «малой Родины» и её географическом расположением, получает первичные 
представления о названии своего местопроживания, его расположением на карте Ростовской области, 
символах своего края; осознаёт свои семейные и общественные обязанности.
Следующие два блока разделены условно, так как они взаимосвязаны и должны предстать перед 
обучающимся целостно. Содержательный блок «Природа Донского края» включает представления 
обучающихся о природных явлениях, природных условиях, природных процессах характерных для 
Ростовской области. Содержание блока предусматривает характеристики разных представителей 
растительного и животного мира родного края с обязательным знакомством с природоохранной 
деятельностью человека в крае (содержательный блок «Человек и природа»). Объектами наблюдений 
являются: изучение характера, изменения погодных условий, особенностей сезонных изменений
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родного края и присущих им природных процессов; изучение рельефа и почв родного края; полезных 
ископаемых; характеристики природных зон в Донском крае, живая природа.
Отбор программного содержания по каждому блоку позволяет одновременно решать и 
воспитательные задачи. Воспитательное воздействие содержания учебного материала зависит от 
отбора наиболее целесообразных для решения этой задачи фактов, событий, явлений.
Следующие содержательные блоки «Жизнь на Дону» и «Яркие страницы истории земли 
Донской» предполагают ознакомление обучающихся с настоящим и прошлым своего родного края. 
Опираясь на диалектическое развитие ребёнка, одной из актуальных проблем понятия отношений в 
данном социуме является установление реальных и прошлых отношений. А прошлые отношения -  это 
уже история. Младшие школьники познают прошлое и настоящее по преимуществу из окружающей 
жизни, наблюдая за тем, что происходит вокруг них, знакомясь с памятниками и историческими 
местами ближайшей округи, совершая экскурсии в местные музеи, слушая воспоминания своих 
родственников о недавнем прошлом. Это даёт возможность на близком и наглядном материале 
познакомить детей в тесной связи с историей и современностью своего Отечества и родного края. 
Неотрывной частью обучения является воспитательная работа, направленная на приобщение детей к 
традициям своего народа. В программе предусмотрено знакомство с обычаями и обрядами, 
традициями, уходящими своими корнями в те далёкие времена, когда в особых условиях вольницы 
складывался самобытный уклад жизни на Дону.

3.1.Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при
получении начального общего образования 

3.2.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 
и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации.

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
уровне начального общего образования:

В области формирования нравственной культуры:
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 
норм, традиционных для народов России, российского общества, непрерывного 
образования, самовоспитания и стремления к нравственному 
совершенствованию;

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 
согласно своей совести;

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам;

- формирование нравственного смысла учения;
- формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 
обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и



жизненного оптимизма;
- принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 
потребностей семьи; формирование эстетических потребностей, ценностей и 
чувств;

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 
мыслям и поступкам;

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 
результаты;

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:

- формирование основ российской культурной и гражданской 
идентичности (самобытности); пробуждение веры в Россию, в свой 
народ, чувства личной ответственности за Отечество; воспитание 
ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
формирование патриотизма и гражданской солидарности;

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 
общих проблем;

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 
человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания 
им; становление гражданских качеств личности на основе 
демократических ценностных ориентаций;

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 
российским религиям и религиозным организациям, к вере и 
религиозным убеждениям;

- формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального 
общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, 
истории и
образу жизни представителей всех народов России.
В области формирования семейной культуры:

- формирование отношения к семье как основе российского общества;
- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям
- осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
- формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним;
- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.
Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духовно

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом 
национальных и региональных, местных условий и особенностей организации 
образовательной деятельности , потребностей обучающихся и их родителей (законных 
представителей).

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших
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школьников, дополнительно к названным выше включенные в программу 
образовательной организации, не должны противоречить задачам настоящей программы 
и должны быть согласованы с родителями обучающихся. Согласование может иметь 
разные формы - от публичного предъявления родительской общественности программы 
воспитания и социализации, других документов до закрепления в специальных 
договорах, регулирующих получение образовательных услуг.

3.3.Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 
которых, тесно связано с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно
нравственного развития личности гражданина России.

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся основано на определённой системе базовых национальных ценностей и 
должно обеспечивать усвоение их обучающимися.

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям:

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; 
гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 
солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов);

- воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 
государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 
правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, 
служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 
ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 
вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 
религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 
основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 
экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 
психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; 
экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 
экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для 
улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества 
в гармонии с природой);

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное 
знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл 
учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 
людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и
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настойчивость, бережливость, выбор профессии);
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 
духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 
эстетическое развитие личности).

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, они дополняют друг 
друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций.

3.4.Принципы и особенности организации содержания воспитания и 
социализации обучающихся

Обучающиеся на этом уровне образования требуют особого педагогического внимания. С 
поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной деятельности, освоение 
новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с 
окружающим миром, начинается формирование у ребёнка положительного отношения к 
образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального, 
гражданского поведения, характер трудовой, общественной, творческой деятельности. При этом 
существенное влияние на формирование указанных новообразований познавательной сферы, 
качеств, свойств личности обучающегося оказывают принципиально новые условия 
жизнедеятельности современного ребёнка, которые требуют учёта при формировании подходов 
к организации его духовно-нравственного развития и воспитания.

Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном 
социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него 
воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, 
компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда 
позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в 
процессе развития и воспитания.

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка усиливается 
конфликт между характером усвоения ребёнком знаний и ценностей в школе (системность, 
последовательность, традиционность, культуросообразность) и вне школы (клиповость, 
хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ между культурой и 
антикультурой), который меняет структуру мышления детей, их самосознание и 
миропонимание, ведёт к формированию эклектичного мировоззрения, потребительского 
отношения к жизни.

В реализации задачи «уклад школьной жизни» является базовой для организации 
пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 
своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды 
и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно 
полезную, трудовую,
эстетическую, социально коммуникативную на основе базовых национальных ценностей, 
традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов России.

Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать равноуровневый, 
полисубъектный, многомерно-деятельностный характер современного пространства духовно
нравственного развития и воспитания, скреплённого базовыми национальными ценностями и 
духовными традициями, в котором, с одной стороны, поддерживается непрерывность детства, а 
с другой - обеспечивается морально-нравственная, социальная, культурная полноценность 
перехода ребёнка из дошкольного в младшие, а из него в средний школьный возраст.
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Школе как социальному субъекту - носителю педагогической культуры, несомненно, 
принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития и воспитания 
ребёнка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется педагогическим 
коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов развития и 
воспитания (семьи, учреждения дополнительного образования, культуры и спорта, 
традиционных религиозных и общественных организаций).

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
уровне начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной 
жизни лежат следующие принципы:

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, 
который является собой высшей целью стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, 
духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее 
(смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает 
возможность согласования деятельности. Программа духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся начальной школы направлена на достижение национального идеала.

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно
нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огромного 
количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных 
корпоративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, который в свою 
очередь, раскрывается в этой системе ценностей.

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод 
нравственного воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с 
другими людьми и самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 
Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 
наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 
расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём 
нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 
системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность 
следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам 
духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием национальный 
воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 
имеет пример учителя.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое
отожествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 
школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 
механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 
ориентация на эмоционально-привлекательные образы людей (а также природных явлений, 
живых неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуации, в которой 
они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действительными средствами 
нравственного воспитания ребёнка.

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 
роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 
(законными представителями), учителем и другим значимыми взрослыми. Наличие значимого 
другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 
основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не 
допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди,
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но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. 
Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 
диалогического общения ребёнка со значимым другим. Содержанием этого педагогически 
организованного общения должно быть совместное освоение базовых национальных ценностей.

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 
школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 
мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 
различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 
образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. Механизмы 
реализации этой идеи в Концепции определены как национальный воспитательный идеал и 
система базовых национальных ценностей, разделяемых всеми субъектами развития и 
воспитания обучающихся.

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 
на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, 
включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно 
полезной деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 
деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 
воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых 
ценностей превращается в воспитательную задачу. (Что есть Отечество? Семья? Милосердие? 
Закон? Честь?) Понимание - этот ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание 
общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения 
воспитательных задач обучающихся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 
культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:

- общеобразовательных дисциплин;
- произведений искусства;
- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь;
- духовной культуры и фольклора народов России;
- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
- жизненного опыта своих родителей и прародителей;
- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных культурных практик;
- другие источников информации и научного знания.

Решение этих задач заложено в предметных программах и учебниках. В их содержании 
гармонично сочетаются специальные и культурологические знания, отражающие 
многонациональный характер российского народа.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по 
себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную 
силу педагог.

3.5.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне начального 
общего образования
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека:
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Виды деятельности Формы занятий

1. Получение первоначальных представлений о 
конституции РФ, о символах государства — 
Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Республики 
Ростовской области, о флаге и гербе 
муниципального образования Волгодонского 
района.

- беседы,
- классные часы,
- чтение книг,
- изучение предметов (окружающий мир,

литературное чтение)

2. Знакомство с героическими страницами 
истории России, жизнью замечательных людей, 
явивших примеры гражданского служения, 
исполнение патриотического долга, с 
обязанностями гражданина

- беседы,
- экскурсии,
- просмотр кинофильмов
- сюжетно-ролевые игры гражданского и 
историко-патриотического содержания,
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- изучение предметов (окружающий мир, 
литературное чтение)

3. Ознакомление с историей и культурой

родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, 
особенностями быта народов России

- беседы,

- сюжетно-ролевые игры,
- просмотр кинофильмов,
- уроки-путешествия,
- творческие конкурсы,

изучение предметов (окружающий мир, 
литературное чтение)

4. Знакомство с важнейшими событиями в 
истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников

- беседы,

- классные часы,
- просмотр учебных фильмов,
- мероприятия и события, посвящённые

государственным праздникам,
- смотр строя и песни

5. Знакомство с деятельностью общественных 
организаций патриотической

и гражданской направленности, 
детско-юношеских движений, организаций, 
сообществ с правами гражданина

- участие в социальных проектах,

- сюжетно-ролевые игры

6. Знакомство с музеями, памятниками 
культуры, истории

- участие в творческих тематических
выставках, посвященных подвигам 
Российской армии,

- участие в районных и школьных программах
7. Получение первоначального опыта

межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми - представителями разных народов 
России, знакомство с особенностями их культур и 
образа жизни

- беседы,

- народные игры,

- участие в районных, областных программах
- организация национально-культурных 
праздников

8. Участие во встречах и беседах с

выпускниками школы, ознакомление с
биографией выпускников, явивших собой 
достойные примеры гражданственности и
патриотизма

- встречи с интересными людьми,

- родителями - выпускниками школы

Воспитание нравственных чувств и этического сознания
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Виды деятельности Формы занятий
1 .Получение первоначальных представлений о 
базовых ценностях
отечественной культуры, традиционных 
моральных нормах российских народов

- беседы,
- экскурсии,
- участие в творческой деятельности,
- литературные гостиные,

2.Ознакомление (по желанию) с 
традиционными религиозными культурами

- уроки курса «Основы религиозных культур 
и светской этики»

3. Участие в уроках этики, внеурочных 
мероприятий, направленных на формирование 
представлений о нормах 
морально-нравственного поведения,
игровых программах, позволяющих школьникам
приобретать опыт ролевого 
нравственного взаимодействия

- уроки этики,
- игровые программы,
- внеурочные мероприятия

4. Ознакомление с основными правилами 
поведения в школе, общественных местах, - 
обучение распознаванию хороших и плохих- 
поступков

- беседы,
- классные часы,
- просмотр учебных фильмов,

5. Усвоение первоначального опыта

нравственных взаимоотношений в - 
коллективе класса и ОУ - овладение 
навыками вежливого, приветливого,
внимательного отношения к сверстникам,
старшим и младшим детям, обучение 
дружной игре, взаимной поддержке,
участию в коллективных играх,

- беседы,

- коллективные игры,

- коллективное обсуждение,
- внеклассные мероприятия (праздники,
проекты, походы, экскурсии)

6. Участие в благотворительности,

В оказании помощи - 
нуждающимся, заботе о животных, природе-

- участие в благотворительных акциях,

- участие в акции милосердия,
- волонтёрское движение,
- шефство над памятниками Великой 
Отечественной войны,

7. Получение первоначальных

представлений о нравственных - 
взаимоотношениях в семье -

- беседы о семье, о родителях, прародителях,

- праздники, творческие мероприятия,

- выставки «Хобби моей семьи»
- составление генеалогического древа семьи, 
творческие работы («Моя семья», «Мои 
родители», «Бабушка и дедушка», «Военные 
реликвии моей семьи», «Что в имени моём...»)
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8. Расширение опыта позитивного - открытые семейные праздники,
взаимоотношения в семье - семейные чаепития,

- семейные гостиные,
- творческие презентации,
- творческие проекты,
- мероприятия, раскрывающие историю семьи
- преемственность между поколениями

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обучающиеся 
получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни 
человека и общества.

Виды деятельности Формы занятий

1. Участие обучающихся в экскурсиях по 
городу, во время которых знакомятся с 
различными видами труда, профессиями в 
ходе экскурсий на производственные 
предприятия, встречи с представителями 
разных профессий

- экскурсии по поселку,
- встречи с интересными людьми,

2. Знакомство с профессиями своих 
родителей, с трудовыми династиями

- исследовательские работы, проекты,
- творческие проекты «Труд наших родителей»,
- конкурсы рисунков, коллажей
- фотовыставки

3. Получение первоначальных навыков 
сотрудничества, ролевого взаимодействия 
со сверстниками, старшими детьми, 
раскрывающих перед детьми широкий 
спектр профессиональной и трудовой 
деятельности

- конкурсы «Все работы хороши»,
- профориентация

4.Приобретение опыта уважительного и 
творческого отношения к учебному труду

- презентация учебных и творческих достижений,

- портфолио ученика

5. Применение творческих знаний, 
полученных при изучении учебных 
предметов на практике

- тематические недели по предметам,
- олимпиады по предметам
- научно-практические конференции

6. Участие в общественно-полезной 
деятельности на базе ОУ в учебное и 
внеучебное время

- озеленение кабинета,
- - трудовые акции
работа на пришкольном участке
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7. Приобретение умений и навыков 
самообслуживания в школе и дома

- режим дня,
- занятость в кружках,
- внешний вид ученика,
- уроки этикета,
- дежурство в классе (по желанию)

8. Участие во встречах и беседах с 
выпускниками своей школы, с войнами-

выпускниками, служившими в рядах 
российской армии, с выпускниками, 
показавшими достойные примеры 
высокого профессионализма

- беседы,
- встречи,
- праздники

9. Формирование умений творчески и 
критически работать с информацией:
целенаправленный сбор информации, 
её структурирование, анализ и обобщение 
из разных источников

выполнение информационных проектов — 
дайджестов, электронных и бумажных
справочников, энциклопедий, каталогов с
приложением карт, схем, фотографий и др.

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
Виды деятельности__________________  Формы занятий
1. Усвоение элементарных 
представлений об экокультурных 
ценностях, традиций этического 
отношения к природе в культуре 
народов России, других стран, нормах 
экологической этики, об экологически 
грамотном
взаимодействии человека с

- изучение предметов (окружающий мир,
литературное чтение, «Культура 
добрососедства»)

- беседы,
- просмотр фильмов

- классные часы

- внеурочная деятельность

2. Получение первоначального
опыта эмоционально-чувственного
непосредственного взаимодействия 
с природой, экологически
грамотного поведения в природе

- экскурсии,

- прогулки,

- туристические походы,
- школьные праздники
-участие в природоохранных акциях, конкурсах, 

выставках

3. Получение первоначального 
опыта участия в
природоохранительной
деятельности

- экологические акции,
- экологические праздники и события
- проектная деятельность
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4. Усвоение в семье позитивных образцов 
взаимодействия с природой, расширение 
опыта общения с природой, заботы о 
животных и растениях, участие вместе с 
родителями в

- работа с семьёй
- конкурсы
- походы по родному краю

5. Участие в пропаганде экологически 
сообразного здорового образа жизни

- Беседы
- Школьная спартакиада
- тематические игры
- театрализованные представления
- просмотр и обсуждение фильмов «Азбука здоровья»
- конкурсы рисунков

6. Получение представления о 
возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека

- Беседы
- просмотр и обсуждение фильмов «Азбука здоровья»

7. Приобретение навыка противостояния 
негативному влиянию сверстников и 
взрослых на формирование вредных для 
здоровья привычек, зависимости от ПАВ 
(научиться говорить «нет»)

- дискуссии
- тренинги
- ролевые игры
- просмотр и обсуждение фильмов «Азбука здоровья»

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
_________ эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)______________
Виды деятельности Формы занятий
1. Получение элементарных представлений об 
эстетических идеалах и художественных 
ценностях культуры России, культур народов 
России, Ростовской области

- изучение предметов (ИЗО, музыка, технология)
- встречи с представителями творческих 

профессий,
- посещение выставок
- учебные фильмы

2. Ознакомление с эстетическими идеалами, 
традициями художественной культуры родного 
края, с фольклором и народными 
художественными промыслами

- занятия в кружках художественно
эстетического направления,

- система экскурсионно-краеведческой 
деятельности,

- внеклассные мероприятия,
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3. Получение первоначального опыта 
самореализации в различных видах творческой 
деятельности, умения выражать себя в 
доступных видах и формах художественного 
творчества

- уроки технологии, ИЗО, музыки, курса
- занятия в кружках

художественно-эстетического направления
- внеурочная деятельность
- конкурсы творчества
- просмотр фильмов
- чтение и обсуждение книг

4. Участие вместе с родителями в проведении 
выставок семейного художественного 
творчества, музыкальных вечеров, в 
экскурсионно-краеведческой деятельности, 
посещение объектов художественной культуры

- выставки семейного творчества,
- музыкальные вечера,

- участие в эстетическом оформлении кабинета к 
мероприятиям, к праздникам

- совместные праздники и проекты, 
образовательные события

Воспитание социальной ответственности и компетентности
Виды деятельности Формы занятий
1. Активное и осознанное участие в 
разнообразных видах и типах в основных 
сферах своей жизнедеятельности.

- общение -учёба
- игры
- спорт
- творчество -увлечения (хобби)

2. Активное участие в организации, 
осуществлении и развитии школьного 
самоуправления

-классное самоуправление -самообслуживание
- поддержание порядка, дисциплины
- дежурство в классе

3. Опыт и осваивание основных форм 
учебного сотрудничества -сотрудничество со сверстниками и учителями

Календарь традиционных школьных дел и праздников
Время Тема мероприятий

Сентябрь 1 сентября - День знаний, неделя правового воспитания День здоровья; День 
поселка

Октябрь Праздник осени, Концерт ко дню учителя; месячник правового воспитания

Ноябрь День Матери
Декабрь Новогодние праздники, мастерская деда Мороза, месячник профилактической 

работы «Стоп СПИД»
Январь конкурс стихов и рисунков «Люблю свой край в любое время года»

213



Февраль
Масленица, День Защитника Отечества, конкурс патриотической песни.

Март Праздник Весны; День птиц; Праздник книги

Апрель Конкурс «Моя семья», День Земли.

Май День Победы, праздник Последнего звонка, месячник «Здоровье 
молодежи- здоровье всех», день защиты детей

3.6.Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями, 
общественными организациями, системой дополнительного образования по социализации 
обучающихся.

Духовно-нравственное развитие и воспитание, социализация обучающихся на уровне 
начального общего образования осуществляются МБОУ: Октябрьская ООШ, семьёй. 
Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 
организации нравственного уклада жизни обучающихся. Важным условием успешной реализации 
задач духовно-нравственного развития и воспитания, социализации обучающихся является 
эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей 
роли педагогического коллектива образовательного учреждения. Формы взаимодействия:

- участие представителей общественных организаций и объединений в проведении 
отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы воспитания и 
социализации обучающихся на ступени начального образования;

- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой на ступени 
начального образования и одобренных педагогическим советом ОО и Советом родителей 
ОО;

- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития 
и воспитания в ОО.

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 
сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального 
воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов. 
Административный

- Создание среды школы - формирование уклада и традиций школы;
- Развитие форм социального партнёрства с внешними организациями;
- Регулирование стихийной социальной деятельности обучающихся;
- Создание условий для организованной деятельности социальных групп. Педагогический
- Обеспечение системности и непрерывности социализации;
- Обеспечение разнообразия педагогической поддержки социализации;
- Создание условий для социальной деятельности личности;
- Определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей;
- Стимулирование сознательных социальных инициатив.

Ученический (выполняется педагогами с детьми)
- Формирование активной позиции и ответственного поведения;
- Усвоение социального опыта, основных социальных ролей;
- Формирование собственного стиля общественного поведения;
- Умение решать социально-культурные задачи;
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- Поддержание разнообразных видов и типов отношений;
- Активное участие в изменении школьной среды;
- Осознание мотивов своей социальной деятельности;
- Развитие способности к добровольному выполнению обязательств;
- Владение формами и методами самовоспитания.

3.7.Основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 
дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 
деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 
социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 
социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации 
являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, 
социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности.

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения 
работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и 
описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки 
могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, 
определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой 
моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, 
имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем.

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 
моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть 
привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных 
организаций и другие значимые взрослые.

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности.
Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 
сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 
рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 
коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 
поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 
поддержку различных форм сотрудничества, и любая общественная деятельность связана с 
развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 
общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 
ребенка как гражданина и участника общественных процессов взаимодействия в ходе освоения 
учебного материал

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. 
Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся 
способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — 
превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного 
развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и 
профессионального роста.

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на
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формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой 
социализации, организации различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая 
деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, общественно полезная работа и др.), 
для проведения отдельных мероприятий школой привлекаются представители различных 
профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся.

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся - один из 
самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 
семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 
нравственный уклад жизни обучающихся. Повышение педагогической культуры родителей 
(законных представителей) рассматривается как одно из важнейших направлений реализации 
программы обучающихся на ступени основного общего образования.

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране в 
советский период её истории позитивных традиций содержательного педагогического 
взаимодействия семьи и ОО, систематического повышения педагогической культуры родителей.

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 
определены в статье 38, 43, Конституции Российской Федерации, в главе 12 Семейного кодекса 
Российской Федерации «Об образовании».

Система работы МБОУ: Октябрьская ООШ по повышению педагогической культуры 
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся основана на следующих принципах:

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 
основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно
нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и 
реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 
эффективности программ;

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей;
- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей;
- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
- опора на положительный опыт семейного воспитания.

3.8.Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся
на уровне начального общего образования

Направление Ценностные Планируемые результаты
воспитательной
деятельности

Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека

Любовь, к России, своему 
народу, краю, служение 
Отечеству; правовое 
государство, гражданское

1.Реформировано 
ценностное отношение к 
России, своему народу, 
краю, государственной
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общество, закон и 
правопорядок, поликультурный 
мир, свобода личная и 
национальная, доверие к 
людям, институтам государства 
и гражданского общества

символике, законам РФ, 
родному языку, народным 
традициям, старшему 
поколению. 2.Обучающиеся 
имеют элементарные 
представления об 
институтах гражданского 
общества, о
государственном устройстве 
и структуре российского 
общества, о традициях и 
культурном достоянии 
своего края, о примерах 
исполнения гражданского и 
патриотического долга. 
З.обучающиеся имеют опыт 
ролевого взаимодействия и 
реализации гражданской, 
патриотической позиции. 
4.обучающиеся имеют опыт 
социальной и 
межкультурной 
коммуникации. 
5.обучающиеся имеют 
начальные представления о 
правах и обязанностях 
человека, семьянина, 
товарища.
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Развитие нравственных чувств и этического 
сознания

Нравственный 
выбор; справедливость; 
милосердие; честь; 
достоинство; уважение 
равноправие, ответственность 
и чувство долга; забота и 
помощь, мораль; честность; 
забота о старших и младших; 
свобода совести и 
вероисповедания; 
толерантность, представление 
о вере, духовной культуре и 
светской этике; стремление к 
развитию духовности

1. Обучающиеся имеют 
начальные представления о 
моральных нормах и 
правилах нравственного 
поведения, в том числе об 
этических нормах 
взаимоотношений в семье, 
между поколениями, 
этносами, носителями 
разных убеждений, 
представителями 
социальных групп.
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3.Обучающиеся 
уважительно относятся к 
традиционным религиям 
4.Обучающиеся 
неравнодушны к 
жизненным проблемам 
других людей, умеют 
сочувствовать человеку, 
оказавшемуся в трудной 
ситуации.

5. формируетс 
я способность 
эмоционально 
реагировать на 
негативные 
проявления в 
обществе, 
анализировать 
нравственную 
сторону своих 
поступков и 
поступков других 
людей.
Обучающиеся 
знают традиции 
своей семьи и 
образовательного 
учреждения, 
бережно относятся 
к ним.

Формирование ценностного 
отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание)

Родная земля; заповедная 
природа; планета Земля; 
экологическое сознание

1. обучающиеся имеют 
первоначальный опыт 
эстетического, 
эмоционально
нравственного отношения 
к природе.
2. обучающиеся имеют 
элементарные знания о 
традициях нравственно
этического отношения к 
природе в культуре
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народов России, нормах 
экологической этики.
3. У обучающихся есть 
первоначальный опыт 
участия в 
природоохранной 
деятельности в школе.
4. У обучающихся есть 
личный опыт участия в 
экологических 
инициативах, проектах.

Воспитание трудолюбия, творческого 
отношения к учению, труду, жизни

Уважение к труду; 
творчество и созидание; 
стремление к познанию и 
истине;
целеустремленность и 
настойчивость, 
бережливость, трудолюбие

Сформировано 
ценностное отношение к 
труду и творчеству. 
Обучающиеся имеют 
элементарные 
представления о 
различных профессиях. 
Обучающиеся обладают 
первоначальными 
навыками трудового 
творческого
сотрудничества с людьми 
разного возраста. 
Обучающиеся осознают 
приоритет нравственных 
основ труда, творчества, 
создания нового. 
Обучающиеся имеют 
первоначальный опыт 
участия в различных 
видах деятельности. 
Обучающиеся 
мотивированы к 
самореализации в 
творчестве, 
познавательной, 
общественно полезной 
деятельности.

Формирование ценностного 
отношения к прекрасному; формирование 
представлений об эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое питание)

Красота; гармония; 
духовный мир человека; 
эстетическое развитие, 
самовыражение в творчестве 
и искусстве

1. Обучающиеся имеют 
элементарные 
представления об 
эстетических и 
художественных 
ценностях отечественной 
культуры.
2. Обучающиеся имеют 
первоначальный опыт 
эмоционального 
постижения народного 
творчества, 
этнокультурных 
традиций, 
фольклора народов
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России.
2. У обучающихся есть 
первоначальный опыт 
эстетических 
переживаний.
3. Отношения к 
окружающему миру и 
самому себе; 
самореализации в 
различных видах 
творческой деятельности.

Формирование ценностного 
отношения к прекрасному; 
формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание)

Красота; гармония; 
духовный мир человека; 
эстетическое развитие, 
самовыражение в творчестве 
и искусстве

1. Обучающиеся имеют 
элементарные 
представления об 
эстетических и 
художественных 
ценностях отечественной 
культуры.
2. Обучающиеся имеют 
первоначальный опыт 
эмоционального 
постижения народного 
творчества, 
этнокультурных 
традиций, 
фольклора народов 
России.
У обучающихся есть 
первоначальный опыт 
эстетических 
переживаний. Отношения 
к окружающему миру и 
самому себе; 
самореализации в 
различных видах 
творческой деятельности. 
Обучающиеся 
мотивированы к 
реализации эстетических 
ценностей в 
образовательном 
учреждении и семье.

3.9.Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы 
воспитания и социализации обучающихся

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 
комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением Программы 
воспитания и социализации обучающихся.

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают:

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 
здоровьесберегающей культуры обучающихся.
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2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 
школьной жизни в образовательном учреждении.

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных 
представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным 
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:

—принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социализации 
обучающихся;

—принцип личностно-социалъно-деятелъностного подхода ориентирует исследование
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и
социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной среды,
воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;

—принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для
исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной
профессиональной компетентности специалистов в процессе 
исследования;
—принцип детерминизма (причинной обусловленности)указывает на обусловленность, взаимодействие 
и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на воспитание и 
социализацию обучающихся;

—принцип признания безусловного уважения правпредполагает отказ от прямых негативных 
оценок и личностных характеристик обучающихся.

3.10.Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов)— исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся 
путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально разработанных 
заданий.

Опрос— получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки 
эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся 
используются следующие виды опроса:

- анкетирование— эмпирический социально-психологический метод получения информации на 
основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты;

- интервью— вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между 
исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии с 
задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью 
исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов 
обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 
получения более достоверных результатов;

- беседа— специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 
направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об особенностях 
процесса воспитания и социализации обучающихся.
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Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого-педагогический метод 
исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 
закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 
использование следующих видов наблюдения:

- включённое наблюдение— наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 
отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;

- узкоспециальное наблюдение— направлено на фиксирование строго определённых параметров 
(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.

Психолого-педагогический эксперимент
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов исследования, 
направленных на оценку эффективности работы образовательного 
учреждения по воспитанию и социализации обучающихся.

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации 
обучающихся. В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 
данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным 
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 
учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 
психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением Программы 
воспитания и социализации обучающихся.

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 
обучающихся.

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развивающей 
программы является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся:

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 
здоровьесберегающей культуры обучающихся.

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы 
в образовательном учреждении.

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 
представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации обучающихся.
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (диагностический).

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах 
исследования.
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3.11. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни

3.12.Цель и задачи программы
Цель программы - сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.

Задачи программы.
- развитие представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 
организации здоровье сберегающего характера учебной деятельности и общения;

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе, установок на 
использование здорового питания;

-использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 
спортом;

- соблюдение здоровье созидающих режимов дня;
-формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 
инфекционные заболевания);

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 
наркотических и сильнодействующих веществ;

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 
связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; развитие готовности 
самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;

- формирование основ здоровье сберегающей учебной культуры: умений 
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровье сберегающие условия, выбирая 
адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

3.13.Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни

В ходе решения задач формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни каждая образовательная организация опирается на собственный опыт работы в этом направлении. 
Индивидуальность создаваемого документа обеспечивается: специфико- социокультурной среды
образовательной организации; психофизиологическими особенностями и потребностями обучающихся 
начальной школы и их родителей; возможностями, традициями организации образовательного процесса в 
конкретной организации.

В «Школе России» реализуется гуманистическое убеждение: обучение и развитие каждого ребенка в 
школе может быть успешным, если создать для них необходимые условия. Одно из основных условий - 
личностно-ориентированный подход к ребенку с опорой на его жизненный опыт и вариативность 
требований, учитывающих: уровень подготовки учащихся к школе, общие способности к обучению, 
уровень доступной ребенку самоорганизации, жизненный опыт.
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В «Школе России» обеспечены: отбор содержания, включающего систему заданий разного уровня 
трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание различных методов, средств, форм обучения и 
контроля; возможность сочетания индивидуальной деятельности ребенка с его работой в малых группах и 
участием в клубной работе. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 
напрямую связан с задачами урочной деятельности, одновременно решаемыми при формировании 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. Он предусматривает поддержку всех 
учащихся с использованием разного по трудности и объему представления предметного содержания, а 
соответственно - помощи и взаимопомощи при усвоении программного материала каждым учеником. Это 
открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных 
образовательных программ, адекватных развитию ребенка.

Реализуемый в «Школе России» принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 
ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 
соблюдению режима дня; формирования и развития основ культуры умственного и физического труда. 
Предполагается также создание условий для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях 
(утренняя гимнастика, динамические паузы, прогулки на природе).

Безусловно, заявленные позиции носят экологический, здоровье сберегающий характер, создают 
безопасную образовательную среду с точки зрения психологической, личностной защищенности каждого 
школьника.

Содержание и формы деятельности по здоровье сбережению, обеспечению безопасности и 
формированию экологической культуры обучающихся. В планируемых результатах «Школы России» блок 
«самоопределение») экологическая культура рассматривается как ценностное отношение к природному 
миру, готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровье сберегающего 
поведения.

Ориентируясь на планируемые результаты, первое знакомство с терминами «экология», 
«эколог», «Красная книга России» в окружающем мире «Школы России» происходит уже в 
первом классе при изучении окружающего мира (тема «Человек и общество»). Дети вместе с 
взрослыми разрабатывают экологические (предупредительные) знаки и устанавливают их на 
пришкольном участке. Дети знакомятся с правилами безопасного поведения, учатся соблюдать 
режим дня и режим питания.

Во втором классе, при изучении раздела «Человек и природа» младшие школьники учатся 
определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих 
отношений на природные объекты, выполнять правила безопасного поведения в природе, 
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях.

В третьем и четвертом классах учащиеся характеризуют влияние человека на природные 
сообщества (на примере своей местности); фиксируют результаты наблюдений за погодными 
явлениями родного края в предложенной форме (дневник наблюдений, условные обозначения); 
изучают представителей растительного и животного мира своего края, занесенных в Красную 
книгу России.

Обучающиеся получают возможность научиться осознавать ценность природы и 
необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологического 
поведения в быту (экономия полезных ископаемых: воды, газа, топлива) и в природе (бережное 
отношение к почве, растениям, диким животным); понимать необходимость 
соблюдения правил экологического поведения на природе.

Таким образом, учебный предмет «Окружающий мир» становится системообразующим 
в решении задач воспитания экологической культуры младших школьников.

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование у учащихся
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начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой 
самостоятельности при проведении разнообразных занятий по физической культуре, 
содействие развитию личности учащихся и укрепление их физического и духовного здоровья.

Физическая культура является одним из важнейших предметов начальной школы при 
реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни: во-первых, она жизненно необходима для естественного роста и развития ребенка; во-вторых, 
выполняет функцию физической и психоэмоциональной рекреации, способствует снятию 
эмоционального напряжения школьника, в том числе и от гиподинамии в учебном процессе; в- 
третьих, физическая культура призвана обеспечить развитие физических качеств и локомоций, 
сформировать интерес и потребность в регулярной двигательной активности и здоровом образе 
жизни. Кроме того, физическая культура обеспечивает воспитание нравственных качеств личности и 
развитие социальных компетенций учащихся через участие в спортивно-игровой деятельности и 
физической подготовке.

Физическая культура предполагает сопряженное развитие физических качеств, расширение 
двигательного арсенала младших школьников, формирование знаний об основных видах и формах 
физкультурной, спортивной и оздоровительной деятельности, в том числе о здоровом образе жизни. 
Причем, при возрастающей важности когнитивной составляющей, основным видом деятельности на 
уроках физической культуры остается развивающая двигательная деятельность, выполнение которой, 
однако, требует от ученика умения слышать и распознавать команды, соблюдать дисциплинарные 
требования и взаимодействовать с другими участниками образовательного процесса, что содействует 
развитию социально значимых качеств.

В процессе формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
целесообразно использовать взаимосвязанные направления, ценностные установки и планируемые 
результаты.

Основные направления, ценностные установки и планируемые _результаты формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

Направления
формирования
экологической

Ценностные установки
Планируемые результаты формирования 

экологической культуры, здорового и 
безопасного

Формирование 
представлений об
основах экологической 
культуры на примере 
экологически 
сообразного поведения

Ценность экологически 
целесообразного
поведения

Формирование основ экологической 
культуры. Формирование
экологически целесообразного,
здорового и безопасного уклада
школьной жизни, поведения в быту и
природе, безопасного для человека и
окружающей среды
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Формирование 
ценностного отношения к 
здоровью и здоровому 
образу жизни

Здоровье физическое, 
стремление к здоровому 
образу жизни, здоровье 
нравственное, 
психологическое, нервно
психическое и социально
психологическое

У учащихся сформировано ценностное 
отношение к своему здоровью, здоровью 
близких и окружающих людей.
Учащиеся имеют: представления о 
физическом, нравственном, психическом и 
социальном здоровье человека; 
первоначальный опыт здоровье 
сберегающей деятельности; представления 
о роли физической культуры и спорта для 
здоровья человека. Учащиеся знают о 
негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье 
человека

Создание экологической, 
здоровье сберегающей 
инфраструктуры 
образовательного 
учреждения

Ценности экологически 
целесообразного поведения и 
здоровье сбережения

Соответствие состояния и содержания 
зданий и помещений экологическим 
требованиям, санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны 
труда обучающихся

Рациональная
организация
образовательного
процесса

Отношение к экологии и 
здоровью детей как к главной 
ценности

Соблюдение экологических, гигиенических 
норм и требований к организации и объему 
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 
домашних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях)

Организация 
экологической и 
физкультурно-оздоровит 
ельной работы

Положительное отношение к 
экологическому поведению и 
физическому состоянию

Полноценная и эффективная работа с 
обучающимися всех групп здоровья. 
Рациональная и соответствующая 
организация уроков окружающего мира, 
физической культуры и занятий активно
двигательного характера

Реализация программ 
внеурочной деятельности и 
дополнительных программ

Ценность экологии, здоровья 
и здорового образа жизни

Реализация программ внеурочной 
деятельности экологической 
направленности. Эффективное внедрение в 
систему работы программ, направленных на 
формирование ценности здоровья и 
здорового образа жизни.
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Просветительская работа с Ценность экологически Эффективная совместная работа
родителями (законными целесообразного педагогов и родителей (законных
представителями) поведения и здоровья представителей) по проведению

детей экологических мероприятий,
спортивных соревнований, дней 
здоровья, занятий по профилактике 
вредных привычек

Представленные в таблице направления формирования экологической культуры, здорового образа 
жизни являются примерными и могут дополняться (уточняться) образовательной организацией с учетом 
собственных традиций и опыта работы.

Кроме того, при проектировании этой части программы воспитания и социализации интерес могут 
представлять формулировки задач формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни, исходя из обозначенных выше направлений, а также адекватные задачам виды и формы 
здоровьесберегающих мероприятий.

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни___________

Направления формирования 
экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни

Задачи 
формирования 

экологической культуры, 
здорового и безопасного 

образа жизни

Виды и формы экологических и 
здоровье сберегающих 

мероприятий

Формирование представлений об 
основах экологической культуры 
на примере экологического 
сообразного поведения, 
безопасного для человека и 
окружающей среды

Формирование начальных 
представлений об 
экологической культуре, 
ее роли в жизни человека 
и сохранении окружающей 
природы. Развитие 
первичных умений 
экологически 
целесообразного 
поведения

Беседа; экологические 
экскурсии, секции, 
туристические походы, встречи 
с экологами; уроки 
окружающего мира. 
Программы: «Окружающий 
мир».

Формирование ценностного 
отношения к окружающему миру, 
здоровью и здоровому образу 
жизни

Пробуждение в детях 
потребности в 
экологически 
целесообразном 
поведении, желания 
заботиться о своем 
здоровье 
(формирование 
заинтересованного

Беседа; экологические и 
спортивные секции.
Туристические
встречи с
спортсменами,
подвижные
экологические
Программы:
окружающий мир»

походы,
экологами,
тренерами;

игры, 
мероприятия. 

«Мы и
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отношения к
собственному
здоровью).
Обеспечение
заинтересованного
отношения
педагогов, родителей
к экологическому
поведению

Создание экологической, Организация Укрепление МТБ;

здоровье сберегающей экологической среды привлечение специалистов
инфраструктуры образовательного для экологической и

образовательного учреждения учреждения. оздоровительной работы с
Оснащение обучающимися (экологи,

кабинетов, логопеды, учителя
физкультурного зала, физической культуры,

спортплощадок психологи, медицинские
оборудованием и 
инвентарем 
(медицинским, 
спортивным, игровым)

работники)

Организация экологической и Обеспечение Организация экологических
физкультурно-оздоровительной экологической мероприятий, занятий по
работы работы, лечебной физкультуре,

рациональной динамических перемен,
Организации физкультминуток на уроках;
двигательного организация работы
Режима экологических и
обучающихся, спортивных секций и

нормального создание условий для их
физического функционирования;

развития и проведение экологических и
двигательной спортивно-оздоровительных

подготовленности
обучающихся,
повышение
адаптивных
возможностей
организма,
сохранение и
укрепление здоровья
обучающихся и
формирование
здоровья

мероприятий
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Реализация программ
внеурочной
деятельности и
дополнительных
образовательных
программ

Включение каждого 
учащегося в
экологическую и здоровье
сберегающую
деятельность

Проведение экологических 
мероприятий, дней здоровья, 
конкурсов, праздников и т. и.; 
создание общественного совета 
по экологии и здоровье 
сбережению

Просветительская работа с 
родителями (законными 
представителями)

Включение родителей 
(законных 
представителей) 
экологическую, 
здоровье сберегающую 
и здоровье 
укрепляющую 
деятельности школы

Лекции, семинары, консультации, 
курсы по вопросам экологически 
целесообразного поведения, 
развития ребенка, его здоровья, 
факторам, влияющим на здоровье 
детей; приобретение для 
родителей необходимой 
литературы

Структура формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
1. Здоровье сберегающая инфраструктура.
2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы.
4. Реализация дополнительных образовательных программ.
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).

Содержание программы
1блок. Здоровье сберегающая инфраструктура Задача: создание условий для реализации программы

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности администрации образовательного 
учреждения

Состав сотрудников 
здоровьесберегащей 

инфраструктуры

Деятельность Планируемый результат

1. Директор школы Осуществляет контроль за 
реализацию этого блока

Создание условий: кадровое 
обеспечение, материально
техническое, финансовое.
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2. Заместитель директора 
УВР

Разрабатывает построение 
учебного процесса в 
соответствии с гигиеническими 
нормами. Контролируют 
реализацию ФГОС и учебных 
программ с учетом 
индивидуализации обучения 
(учёт индивидуальных 
особенностей развития: темпа 
развития и темпа деятельности). 
Организуют работу по 
индивидуальным программам 
начального общего образования

Приведение учебно
воспитательного процесса в 
соответствии с состоянием 
здоровья и физических 
возможностей обучающихся и 
учителей, организующих процесс 
обучения обучающихся. Наличие 
условий сохранения и укрепления 
здоровья как важнейшего фактора 
развития личности.

3. Старший вожатый Организует воспитательную 
работу, направленную на 
формирование у обучающихся 
ЗОЖ, на развитие мотивации 
зож

Приоритетное отношение к своему 
здоровью: наличие мотивации к 
совершенствованию физических 
качеств; здоровая целостная 
личность. Наличие у обучающихся 
потребности ЗОЖ.

4. Руководители
методических
объединений Изучают передовой опыт в 

области здоровье сбережения. 
Проводят коррекцию и контроль 
процесса формирования 
здорового образа жизни 
обучающихся и педагогов. 
Разрабатывают рекомендации по 
валеологическому просвещению 
обучающихся учителей и 
родителей.

Повышение валеологической 
грамотности учителей; наличие 
готовности у педагогов к 
валеологической работе с 
учениками и родителями.
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5. Классный
руководитель, учитель 
физкультуры

Осуществляет просветительскую 
и профилактическую работу с 
учащимися, направленную на 
сохранение и укрепление 
здоровья. Проводит 
диагностическую работу по 
результативности и коррекции 
валеологической работы.

Формирование у обучающихся 
потребности ЗОЖ; формирование 
здоровой целостной личности.

6. Ответственный за 
организацию питания

- организует
просветительскую работу по 
пропаганде основ рационального 
питания -входит в состав 
бракеражной комиссии 
-осуществляет мониторинг 
количества питающихся

- обеспечение качественного 
горячего питания обучающихся, в 
том числе горячих завтраков

- формирование представление 
о правильном (здоровом) питании, 
его режиме, структуре, полезных 
продуктах
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7. Управляющий совет Контролирует соблюдение Обеспечение
требований СанПиН. Участвует результативности совместной
в обсуждении совместной работы семьи и школы.
деятельности педколлектива,
обучающихся, родителей по
здоровье сбережению.
Участвуют в совещаниях по
подведению итогов по
сохранению здоровья
обучающихся

2 блок. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. Задача: 
повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 
нормального чередования труда и отдыха.

Планируемый результат:
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях) обучающихся; использование методов и методик обучения, 
адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся;

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 
в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;

- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 
развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального
общего образования.

Направления Учебная и внеучебная деятельность

1.
Организация
режима
школьной

1. Снятие физических нагрузок через:

- оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий равномерно 
чередовать учебную деятельность и отдых: 1 классы - 33 учебные недели, 
дополнительные каникулы в середине 3 четверти. 2-4
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жизни

классы - 34 учебные недели, разбит на 4 периода. Максимально допустимая 
нагрузка.

- Обучение в 1 смену.
-Пятидневный режим обучения в1-4х классах с соблюдением требований к 

максимальному объему учебной нагрузки.
- использование «ступенчатого» режима 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);

- Облегченный день в середине учебной недели (учет биоритмологического 
оптимума умственной и физической работоспособности).

- 40 - минутный урок во 2-4 классах.
Рациональный объем домашних заданий: 2 класс до 1,5 часов, в 3-4 классах до 2 

часов, отсутствие домашних заданий в 1 классе.
Составление расписания с учетом динамики умственной работоспособности в 

течение дня и недели.
2.
Создание 
предметно 
пространствен 
ной среды

1 .Для каждого класса отведена учебная комната.

2.Обеспечение обучающихся удобным рабочим местом за партой в соответствии с 
ростом и состоянием слуха и зрения. Для детей с нарушениями слуха и зрения 
парты, независимо от их роста, ставятся первыми, причем для детей с 
пониженной остротой зрения они размещаются в первом ряду от окна.

3. Оптимальное использование содержания валеологического образовательного компонента в 
предметах, имеющих профилактическую направленность: физическая культура, окружающий
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Организация
учебно-
познаватель
ной

3. 1. Использование в учебном процессе здоровье сберегающих 
технологий: -технологии личностно- ориентированного обучения;
2. Корректировка учебных планов и программ:
введение внеурочной деятельности, спортивно-оздоровительного 
направления -реализация планов индивидуального обучения для детей с

деятельности ограниченными возможностями здоровья.
3 блок. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.

Планируемый результат:
- эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях);
- рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно

двигательного характера на ступени начального общего образования;
- организация физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке 

и повышению двигательной активности; организация работы спортивных секций и 
создание условий для их эффективного функционирования;

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов.
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Организация
оздоровительно
профилактической
работы

Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья 
медицинский осмотр детей, врачами-специалистами; 
мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью

выявления наиболее часто болеющих детей; определение причин заболеваемости с 
целью проведения более эффективной коррекционной и профилактических работ;
- диагностика устной и письменной речи (мониторинг речевого развития)
2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний:
- проведение плановых прививок медработником школы (в т.ч. вакцинация против 
гриппа, клещевого энцефалита);
- профилактика простудных заболеваний;
- создание в школе условий для соблюдения санитарно-гигиенических навыков;
- соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического режима.
3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей:
- согласно письму МО РФ «Об организации обучения в первом классе четырехлетней 
начальной школы» (от 25.09.2000г. № 2021/11-13), проведение физкультминуток на 
каждом уроке продолжительностью по 1,5-2 минуты (рекомендуется проводить на 10-й и 
20-й минутах урока). В комплекс физминуток включены различные упражнения с целью 
профилактики нарушения зрения, простудных заболеваний, заболеваний опорно
двигательного аппарата.
- согласно требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10) и. 10.10, в середине учебного дня (после 
трех уроков) для первоклассников проводится динамическая пауза на свежем воздухе 
продолжительностью 40 минут;
- подвижные игры на переменах; ежедневная прогулка в группе продленного дня;
- внеклассные спортивные мероприятия;
- школьные спортивные кружки.
4. Организация рационального питания предусматривает:
- назначение учителя, ответственного за организацию горячего питания в школе;
- создание бракеражной комиссии в составе: медицинский работник школы, учитель, 
ответственный за организацию питания;
- выполнение требований СанПиН к организации питания в общеобразовательных 
учреждениях;
- соблюдение основных принципов рационального питания: соответствие энергетической 
ценности рациона возрастным физиологическим потребностям детей (учет необходимой 
потребности в энергии детей младшего школьного возраста); сбалансированность рациона 
питания детей по содержанию белков, жиров и углеводов для максимального их усвоения
восполнение дефицита витаминов в питании школьников за счет
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- максимальное разнообразие рациона путем использования достаточного ассортимента 
продуктов и различных способов кулинарной обработки; соблюдение оптимального 
режима питания.
- создание благоприятных условий для приема пищи и обучение культуре поведения за 
столом;
- 100%-ный охват обучающихся начальной школы горячим питанием;
- рейды комиссии по питанию с участием родителей с целью проверки организации 
питания обучающихся в школе (проверяют наличие документов, санитарное состояние 
столовой, анализ меню, анкетирование, опрос обучающихся).

4. блок Реализация дополнительных образовательных программ
Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 
включённых в учебный процесс.
Планируемый результат:
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей начальных классов.

Внедрение 1. Реализация программ по Технике безопасности и Правилам дорожного
программ, движения.
направленных Формы организации занятий по программам дополнительного
на образования предполагают интеграцию в базовые образовательные
формирование дисциплины:

ценности - проведение часов здоровья;
здоровья и - внеурочная деятельность;
здорового образа - проведение классных часов;
жизни - занятия в кружках; проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 

праздников, викторин, экскурсий и т. и.

5. блок. Просветительская работа с родителями (законными представителями)
Задачи: организовать педагогическое просвещение родителей.
Планируемый результат:
- формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый образ жизни;
- создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей улучшению межличностных 
отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, физическое, эмоциональное, умственное и 
нравственное развитие школьников.
Реализация этого блока зависит от совместной деятельности администрации образовательного учреждения, 
учителей начальных классов, школьного библиотекаря, родителей.
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Родительский
всеобуч:
просвещение
через
обеспечение
литературой,
размещение
информации
на сайте
школы,
сменных
стендах.

1. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и 
образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами работы 
школы в данном направлении на родительских собраниях, лекториях.
2. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к здоровью 
в форме родительского лектория, вечера вопросов и ответов, семинара, 
педагогического практикум, тренинга для родителей и другие.
3. Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, 
создание информационных стендов, книжных выставок: о нормативно - правовой 
базе по воспитанию ребенка, правовыми аспектами, связанными с 
ответственностью родителей за воспитание детей: статьями Конституции 
Российской Федерации; Семейного кодекса Российской Федерации; Закона "Об 
образовании", Устава школы (права и обязанности родителей); о литературе для 
родителей в библиотеке школы, о подготовке ребенка к школе; о режиме работы 
школы.
4. Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания, 
индивидуальные консультации по подбору литературы.
5. Реализация цикла бесед для родителей:
6. Размещение информации на сменном стенде «Лучше быть здоровым!», «Береги 
здоровье смолоду”.

Просвещение
через
совместную работу 
педагогов и 
родителей.

Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 
по проведению спортивных соревнований: «Веселые старты», дней здоровья, 
занятий по профилактике вредных привычек в рамках месячника «Мой выбор», 
предупреждение травматизма, соблюдение правил безопасности и оказание 
помощи в различных жизненных ситуациях в рамках «Дня защиты детей».

6 блок. Управление реализацией программы формирования здорового и безопасного образа жизни.
Задача: контроль реализации программы формирования экологической культуры здорового и безопасного 
образа жизни, повышение качества учебно-воспитательного процесса , взаимодействия с родителями, 
педагогами.
Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни.
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения.

1. Изучение и - Утверждение планов работы в рамках программы (План
контроль за мероприятий по технике безопасности, правилам дорожного
реализацией движения, план воспитательной работы).

программы в - Создание материально-технической базы для реализации
учебно программы. Обеспечение специалистов нормативно-правовой
воспитательном методической литературой.
процессе - Контроль за эффективностью использования оборудованных площадок, 

зала в целях сохранения здоровья обучающихся.
- Контроль за соблюдением санитарно - гигиенических норм в
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обеспечении образовательного процесса.
- Проверка соответствия нормам и утверждение расписания занятий.
- Контроль за качеством горячего питания обучающихся.
Контроль за повышением квалификации специалистов.

2. Изучение и контроль 
взаимодействия с 
родителями

1. Информирование родителей о направлениях работы в рамках 
программы (Совет школы, родительские собрания, сайт школы).
2. Знакомство с нормативно-правовой базой.
3. Контроль за проведением классных родительских собраний, 
консультаций .
4.Организация тематических родительских собраний с привлечением 
медицинских специалистов.

3. Управление 
повышением 
профессионального 
мастерства

1. Педагогический консилиум «Проблемы школьной дезадаптации». 
2.Заседание МО «Здоровье как одно из условий создания ситуаций 
успеха в обучении»

Критерии Показатели
1. Сформированность 
физического потенциала

1. состояние здоровья обучающихся по 
итогам углубленного медицинского осмотра.
2.Развитость физических качеств (уровень 
обученности по физической культуре).

2. Сформированность 
нравственного 
потенциала личности

1. Осознание значимости ЗОЖ в 
сохранении здоровья (по итогам 
анкетирования).

3 .Удовлетворенность 
обучающихся школьной 
жизнью

1. Уровень удовлетворенности 
обучающихся школьной жизнью.
2. Уровень эмоционально - 
психологического климата в классных 
коллективах.

4. Осмысление 
учащимися содержания 
проведенных 
мероприятий по

1.Уровень осмысления учащимися
содержания проведенных мероприятий (на 
основе анкетирования).

Диагностика
эффективности
реализации
программы

Ожидается, что в результате освоения программы формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной школы будут знать:

- правила перехода дороги, перекрёстка;
- правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и 

авиационным транспортом, обязанности пассажира; особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и 
основные причины, которые могут привести к возникновению опасной ситуации;

- правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоёма;
- меры пожарной безопасности при разведении костра;
- правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть дома, 

на улице, в общественном месте; опасные погодные явления, наиболее характерные для региона
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проживания;
- основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни;

помнить:
- основные правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых 

приборов, препаратов бытовой химии;
- рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоёмов;
- порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны; обладать 

навыками:
- ориентироваться на местности;
- действовать в неблагоприятных погодных условиях;
- действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания;
- по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, 

кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении пищевыми 
продуктами.

У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, а также 
убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье.

3.14.Планируемые результаты реализации программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни:

- сформированность представлений об основах экологической культуры поведения в быту и 
природе, безопасного для человека и окружающей среды;

- готовность детей заботиться о своем здоровье, соблюдение правил здорового образа 
жизни и организации здоровье сберегающего характера учебной деятельности и общения;

- сформированность познавательного интереса и бережного отношения к природе;
- готовность использовать двигательные режимы с учетом возрастных, психологических и 

иных особенностей детей;
- сформированность негативного отношения к факторам риска здоровью детей; умение

противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 
наркотических и сильнодействующих веществ;

- сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 
успешную учебную работу, создавать

здоровьесберегающие условия, выбирать адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 
индивидуальных особенностей;

- сформированность умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

3.15.Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 
формированию экологической культуры обучающихся:

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур.

Школа имеет полный пакет официальных документов, демонстрирующих приоритетность 
здоровьесберегающего подхода в организации образовательной деятельности.

Функционируют программы: «Мы+спорт=здоровье», «Правильное питание- здоровая нация» 
Все педагоги школы прошли курсовую переподготовку по теме «Оказание первой помощи 

работниками сферы образования».
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Школа ведет активную работу по оздоровлению обучающихся в лагерях отдыха и в 
пришкольном оздоровительном лагере в каникулярное время.

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической грамотности и 
формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся используется методика и инструментарий, предусмотренный программами по 
отдельным учебным предметам. Мониторинг осуществляется педагогами и классными 
руководителями в форме педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия 
обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья.

При проведении мониторинга решаются следующие задачи:
- установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние физического 

здоровья учащихся;
- определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и устранению 

негативных воздействий на физическое здоровье учащихся;
- прогнозирование состояния физического здоровья.

Мониторинг состояния здоровья учащихся отслеживается по параметрам:
1. Практически здоровы;
2. Дети с ослабленным зрением и слухом
3. Дети с хроническими заболеваниями
4. Простудные и инфекционные заболевания 

Мониторинг включает в себя:
- наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей;
- распределение обучающихся по группам здоровья;
- охват обучающихся горячим питанием;
- пропуски обучающимися уроков по болезни;
- участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях различного уровня;
- занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-оздоровительной 

направленности;
- сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием физического 

здоровья и развития учащихся;
- подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья;
- мониторинг успешности обучения и здоровья обучающихся в период их пребывания в 

образовательном учреждении.
Критерии здоровья:

1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья:
- наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления (проведение 

оздоровительных мероприятий)
- обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками;
- количество видов услуг профилактически-медицинского характера, оказываемые в 

образовательном учреждении;
2) результативные показатели:

- соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским нормативам);
- коэффициент заболеваемости;
- динамика групп риска;
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- спортивные достижения учащихся:
- отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической подготовленности;
- динамика показателей здоровья педагогов;
- число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом.

По итогам мониторинга заполняется последняя страница классных журналов, информация 
передается классным руководителям, медицинской сестре

Проводится ежегодная диспансеризация с обязательным анализом состояния здоровья детей и 
информированием педагогов школы, родителей, выработкой совместного плана деятельности школы 
и семьи по сохранению и улучшению состояния здоровья ученика.

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность 
деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию у обучающихся
экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни.

Основные
направления
деятельности

Уровень 
сформированное 
ти компетенций

Критерии оценки уровней 
сформированности компетенций

Организация внеурочной 
деятельности:
- классные часы,
- викторины, конкурсы,
- Дни здоровья,
- экскурсии,
- беседы по ПДД,
- проектная работа

1 уровень 
(выраженный)

2 уровень (слабо 
выраженный)

3 уровень 
(невыраженный)

- Активно участвует в акциях по защите природы, в 
экопроектах, проявляет инициативу в организации 
походов, викторин и других мероприятий, выполняет 
правила ПДД.
- Принимает участие в мероприятиях под 
влиянием (давлением) одноклассников, 
недостаточно бережлив, может иногда 
нарушать правили ППБ и ПДД.
- Расточителен, причиняет ущерб природе, 
равнодушен к делам класса, нарушает правила.

Организация физкультурно
оздоровительной работы:
- соревнования,
- классные часы,
- викторины, конкурсы,

1 уровень 
(выраженный) - Понимает необходимость своего физического 

развития и сохранения здоровья, старательно 
занимается на уроках физкультуры и посещает 
спортивную секцию, пропагандирует свой вид спорта 
среди одноклассников, организован и деятелен.
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3.16.Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 
системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 
образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностика проблем, 
информация о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разработка 
плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Основными принципами содержания 
программы коррекционной работы в образовательном учреждении являются: соблюдение
интересов ребенка; системность; непрерывность; 
вариативность и рекомендательный характер.

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является медико - 
психолого - педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав и интересов ребенка; 
диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 
консультирование всех участников образовательного процесса.

Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения детей «группы риска» 
(медицинские, социальные, учебные, поведенческие).

Задачи:
- своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья;
- определение особых образовательных потребностей детей «группы риска»;
- создание условий, способствующих освоению детьми «группы риска» основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательном учреждении;

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 
детям «группы риска» с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 
педагогической комиссии);

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация групповых
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занятий для детей «группы риска»;
- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей «группы риска» и 

формирования здорового образа жизни;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей «группы риска» по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её основное содержание:
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей «группы риска», 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию имеющихся 
проблем детей «группы риска» в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 
формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных);

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 
«группы риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
обучающихся;

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 
со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися, их родителями 
(законными представителями), педагогическими работниками.

Условия реализации программы: программа может быть реализована при условии наличия в 
образовательном учреждении следующих специалистов: педагог-психолог, социальный педагог, 
дефектолог-логопед.

Материалы и оборудование: методическая литература, психодиагностический инструментарий, 
развивающие игры, наглядные пособия.

Механизм реализации программы: на начальном этапе классные руководители определяют уровень 
психического и физического развития детей, после чего создается банк данных обучающихся, 
нуждающихся в специализированной помощи. На основе этих данных классные руководители 
разрабатывают индивидуальные программы по работе с «детьми «группы риска». В обобщенном виде 
рекомендации представляются на педагогическом совете.

Ожидаемые результаты программы: своевременное выявление обучающихся
«группы риска», положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с
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ними, снижение количества обучающихся «группы риска».
Диагностический модуль
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей «группы риска», 
проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию психолого
медико- педагогической помощи.

Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия

Сроки Ответственные

Медицинская диагностика
Определить 
состояние 
физического и 
психического 
здоровья детей.

Выявление состояния 
физического и 
психического 
здоровья детей.

Изучение истории 
развития ребенка, 
беседа с 
родителями, 
наблюдение 
классного 
руководителя, 
анализ работ 
обучающихся

Сентябрь Классный
руководитель

Психолого-педагогическая диагностика

Первичная 
диагностика для 
выявления «группы 
риска»

Создание банка
данных
обучающихся,
нуждающихся в
специализированно
й
помощи

Формирование 
характеристики 
образовательной 
ситуации в ОУ

Наблюдение, 
анкетирование 
родителей, беседы с 
педагогами

При приеме 
документов в 
1 класс (июнь, 
август)

Заместитель 
директора по УВР
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Проанализировать Выбор Подбор Октябрь - Классный
причины индивидуальной коррекционной Ноябрь руководитель
возникновения образовательной программы
трудностей в траектории для (программы
обучении. Выявить решения развития)
резервные имеющихся
возможности проблем

Социально - педагогическая диагностика

Определить Получение Анкетирование, Сентябрь - Классный
уровень объективной наблюдение во октябрь руководитель
организованности информации об время занятий,

ребенка; уровень организованности беседа с родителями,
знаний по ребенка, умения посещение семьи.
предметам учиться, Составление

особенностей характеристики.
личности, уровня
знаний по предметам.

Консультативный модуль
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей «группы 
риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.
Задачи(направления)

деятельности
Планируемые

результаты
Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия

Сроки

Консультирование
педагогических
работников

Рекомендации, приёмы, 
упражнения и др. 
материалы.

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

В течение года

Консультирование 
обучающихся по 
выявленным проблемам, 
оказание превентивной 
помощи

Рекомендации, 
приёмы, упражнения и 
др. материалы.

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

В течение года

Консультирование 
родителей по вопросам 
обучения и воспитания

Рекомендации, 
приёмы, упражнения и 
др. материалы.

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

В течение года

Коррекционно-развивающий модуль
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Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и
коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей «группы риска».

Задачи
(направления)
деятельности

Планиру
емые

результаты

Виды и формы деятельности, 
мероприятия

Сроки Ответствен
ные

Психолого-педагогическая работа
Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение детей 
«группы риска»

Планы,

программы Разработать индивидуальную 
программу по предмету. 
Разработать воспитательную 
программу работы с классом и 
индивидуальную воспитательную 
программу для детей «группы 
риска». Осуществление 
педагогического мониторинга 
достижений школьника.

в
тече
ние
года

Классный

руководитель

Обеспечить
психологическое
и
логопедическое 
сопровождение детей 
«группы риска»

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

1. Сформирование групп для 
коррекционной работы.
2. Составление расписания 
занятий.
3. Проведение коррекционных 
занятий.
4. Отслеживание динамики 
развития ребенка

В
тече
ние
года

Заместитель 
директора по 
УВР

Лечебно - профилактическая работа
Создание условий 
для сохранения и 
укрепления здоровья 
обучающихся 
«группы риска»

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

Разработка рекомендаций для 
педагогов, учителя, и родителей по 
работе с детьми «группы риска». 
Внедрение здоровьесберегающих 
технологий в образовательный 
процесс Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
сохранение, профилактику 
здоровья и формирование навыков 
здорового и безопасного образа 
жизни.

В
тече
ние
года

Учителя-
предметники

Информационно - просветительский модуль
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 
образования со всеми участниками образовательного процесса
Задачи Планируемые Виды и формы Сроки Ответственные
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(направления)
деятельности

результаты деятельности,
мероприятия

Информирование 
родителей (законных 
представителей) по 
медицинским, 
социальным, 
правовым и другим 
вопросам

Организация
работы
семинаров,
родительских
собраний,
тренингов,
информационных
стендов и др.

Информационные

мероприятия

В течение года Заместитель 
директора по 
УВР

Психолого
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам развития, 
обучения и 
воспитания детей 
«группы риска»

Организация
методических
мероприятий

Информационные

мероприятия

В течение года Заместитель 
директора по 
УВР

Программа по работе с одаренными детьми
Пояснительная записка
В связи с развитием науки и производства, когда основной источник экономического 

прогресса смещается в область новых разработок и технологий, когда ощутимо возрастает 
значимость интеллектуального и творческого потенциала, работа с одаренными детьми выходит 
на приоритетные позиции современного образования. Главное богатство и благополучное 
будущее России - интеллектуальный потенциал. Развитие интеллектуального потенциала 
государства начинается с воспитания и образования детей, т.е. с системы образования. Раннее 
приобщение школьников к творческой, исследовательской, изобретательской и другим видам 
деятельности - является важным резервом выживания и развития общества в целом.

Главной целью программы является формирование в школе системы работы с 
одаренными детьми посредством выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально, 
художественно и спортивно одаренных детей в сфере образования, культуры и искусства, 
физической культуры и спорта.
Как условия достижения обозначенной цели МБОУ: Октябрьская ООШ соответственно 
определяет и основные задачи:
1. Создание благоприятных условий для развития интеллекта, исследовательских навыков, 
творческих способностей и личностного роста одарённых детей. Социальная и психологическая 
поддержка одаренных детей.
2. Обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в реализации интересов, 
стимулирования мотивации развития способностей, поддержке его талантов семьей, системой 
основного и дополнительного образования;
3. Расширение возможностей для участия одаренных и способных школьников школы в 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах.
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4. Проведение различных мероприятий с одаренными детьми.
5. Активное использование возможностей внеурочной и внешкольной работы.
6. Использование перспективных образовательных технологий, форм и средств деятельности, 
способствующих развитию самостоятельности мышления, инициативности и научно-исследовательских 
навыков, творчества в урочной и внеурочной деятельности.
7. Апробация новых методических решений и приёмов обучения в инновационном процессе изменений и 
развития образовательного пространства.
8. Проведение диагностических обследований детей на предмет выявления одаренности, определение их 
творческого потенциала, интересов и способностей.
9. Составление банка данных об одаренных детях.

Программа рассчитана на четырехлетний период обучения в начальной школе (1 - 4 классы) и является 
начальным этапом для последующего продолжения в среднем и старшем звене гимназии. Составлена 
данная программа в соответствии с возрастными и физиологическими особенностями детей 7-11 лет. 
Реализация программы представлена в разных направлениях: урочная, внеурочная и внешкольная 
деятельность. Психолого-педагогическая характеристика одаренности

Терминология, используемая при характеристике познавательных возможностей учащихся, 
включает такие понятия как способности, талант, одаренность, гениальность.

В психологии одаренность определяется через понятие способности. Под способностями же в 
свою очередь понимаются индивидуально-психологические особенности личности, являющиеся условием 
успешного выполнения той или иной деятельности.
Талант  рассматривается как проявление выдающихся способностей, высокую степень одаренности в 
какой-либо деятельности. Чаще всего талант проявляется в какой-то определенной сфере.
Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет 
возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких 
видах деятельности по сравнению с другими людьми.
Одаренность -
1. Качественно своеобразное сочетание способностей, обеспечивающее
успешность выполнения деятельности. Совместное действие способностей, представляющих 
определенную структуру, позволяет компенсировать недостаточность отдельных способностей за счет 
преимущественного развития других.
2. Общие способности или общие моменты способностей, обуславливающие широту возможностей 
человека, уровень и своеобразие его деятельности.
3. Умственный потенциал, или интеллект; целостная индивидуальная характеристика познавательных 

возможностей и способностей к учению.
4. Совокупность задатков, природных данных, характеристика степени выраженности и своеобразия 
природных предпосылок способностей.
5. Талантливость; наличие внутренних условий для выдающихся достижений в деятельности.

Высшей же степенью развития таланта является гениальность, которая проявляется в создании 
качественно новых, уникальных творений, открытии ранее неизведанных путей творчества.

Признаки, отличающие одаренных учеников:
У них отличная память, способность классифицировать информацию и категоризировать опыт. 
Одаренные дети умеют пользоваться накопленными знаниями, имеют большой словарный запас, 

используют в речи сложные синтаксические конструкции, придумывают новые слова, предпочитают 
чтение словарей и интеллектуальные игры.

У некоторых детей доминируют математические способности, подавляющие интерес к чтению. 
Одаренные дети обладают повышенной концентрацией внимания, упорны в достижении 

результата в сфере, которая им интересна.
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Психологический аспект: у одаренных детей сильно развито чувство справедливости, личностные 
системы ценностей, но в возрасте 2-5 лет они не могут четко развести реальность и фантазии.

Одаренные дети обладают ярким воображением, чувством юмора постоянно пытаются решать 
проблемы, которые им пока «не по зубам»; кроме того, эмоциональность таких детей порождает 
различные страхи, они очень эгоцентричны в общении со сверстниками, т.к. они не понимают, что 
восприятие мира у всех разное.

Одаренные дети обладают ярким воображением, чувством юмора постоянно пытаются решать 
проблемы, которые им пока «не по зубам»; кроме того, эмоциональность таких детей порождает 
различные страхи, они очень эгоцентричны в общении со сверстниками, т.к. они не понимают, что 
восприятие мира у всех разное.

В дальнейшем основным структурным компонентом одаренности и творческого развития 
талантливого ребенка становится проблемность. Она обеспечивает постоянную открытость ребенка 
новому, выражается в поиске несоответствий и противоречий, в собственной постановке новых вопросов 
и проблем, стремлении к исследовательской творческой активности.

Оригинальность составляет непременный структурный элемент одаренности. Она выражает 
степень непохожести, нестандартности, неожиданности предлагаемого решения среди других 
«стандартных» решений.
Общая одаренность выражается в более «быстром» обнаружении решения:
- как правило, более активно и всегда чем-либо заняты. Занимают себя делами, которые иногда не 
относятся к уроку;
- настойчиво преследуют поставленные перед ними цели. Хотят знать все более подробно и требуют 
дополнительную информацию;
- благодаря многочисленным умениям они способны лучше других заниматься самостоятельной 
деятельностью;
- умеют быстро выделить наиболее значимые сведения, самостоятельно найти новые источники 
информации;
- некоторые ставят перед собой задачи, выполнение которых требуют много времени. Критериями 
выделения видов одарённости являются:
1. Вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики:
- практический - одарённость в ремёслах, спортивная, организационная;
- познавательный - интеллектуальная;
-художественно-эстетический - хореографическая, сценическая, литературно-поэтическая, музыкальная, 
изобразительная;
- коммуникативный - лидерская и аттрактивная;
- духовно-ценностный - создание новых духовных ценностей, служение людям.
2. Степень сформированности.
3. Форма проявлений.
4. Широта проявлений в различных видах деятельности.
5. Особенности возрастного развития.

Принципы и подходы к реализации программы в МБОУ: Октябрьская ООШ:
Концептуальные идеи, которые легли в основу разработанной программы, заключаются в 

следующем:
Принцип подхода к личности ребенка исходит из признания одаренных детей как особой категории, 
эффективное развитие которых не может быть осуществлено в рамках традиционного обучения и 
определяется рядом положений, к которым относятся:
- создание условий для социализации ребенка как субъекта информационного пространства и
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собственного жизнетворчества;
- подготовка ребенка к плавному, цивилизованному вхождению в широкий мир культуры и воспитание 
у него навыков освоения совокупного духовного опыта человечества;
- оказание помощи ребенку в развитии своего творческого потенциала в соответствии с его 
способностями, склонностями и психофизиологическими особенностями;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки, социальной защиты и охраны детства, жизни и 
здоровья ребенка, его прав в обществе, воспитание у ребенка гармоничных форм отношения к природе, 
обществу, самому себе.

Принцип подхода к конструированию содержания образования для обучения одаренных 
детей заключается в том, что образовательные программы должны быть направлены на самореализацию 
личности ребенка через осознанный выбор индивидуальной образовательной траектории. Это может 
достигаться предоставлением возможностей получения широкого универсального образования в 
условиях вариативного информационно-образовательного пространства.

Образовательные программы для этой категории учащихся должны предусматривать развитие 
мыслительных процессов более высокого уровня, психологическое и личностное развитие, формирование 
у одаренных школьников умения ориентироваться в изменяющемся потоке информации, развитие их 
исследовательской активности и творческих способностей, побуждение к приобретению новых знаний; 
совершенствование творческих способностей и способов работы с учебной информацией.

Важным принципом построения программы для одаренных школьников является интеграция, 
т.е. объединения тем, разделов, проблем, изучаемых в одной или нескольких содержательных областях, на 
основе установления содержательных связей с выделяемым центром, или содержательным «ядром», 
обучения. Данный принцип заложен в УМК «Гармония», «Школа России», по которому работает школа. 
Это - интегрированнные курсы «Окружающий мир» (естествознание и обществознание), математика и 
информатика, обучение грамоте.

Принцип подхода к организации педагогической деятельности и содержанию труда 
педагога состоит в ее инновационном характере, обеспечивающим получение объективно и субъективно 
новых результатов и продуктов в сфере образования, что требует корректировки профессиональной 
культуры учителя и его ценностных ориентаций, принципиальной смены направленности в методологии и 
методике работы. Поэтому в системе реализации программы перед учителем стоят следующие 
задачи:
Повышение профессионально-личностной квалификации в работе с одаренными детьми, что 
выражается в наличии следующих компонентов:
-психолого-педагогические знания, умения и навыки, являющиеся результатом активного 
усвоения психологии и педагогики одаренности;
-профессионально-личностная позиция педагогов, позволяющая успешно активизировать 
детскую одаренность; совмещать управление, контроль процесса обучения и предоставление 
обучающимся свободы учиться;
-профессионально значимые личностные качества педагогов: высокие уровни развития 
познавательной и внутренней профессиональной мотивации; стремление к личному росту. - 
готовность к сотрудничеству в работе с одаренными детьми (создание на уроке доверительных 
межличностных отношений; взаимная личная информированность, признание прав учащегося на 
ошибку, обсуждение с учащимися целей и задач совместной деятельности, использование оценок 
и отметок в качестве побудительного стимула к учению и др.).

Обеспечение через подготовку педагогов к работе с одаренными детьми становления и 
развития как базового, так и специфического компонентов их профессиональной квалификации: 
-создание психолого-педагогических условий для развития профессионального мастерства; - 
формирование комплексного подхода (психолого-педагогического и
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профессионально-личностного) к образованию педагогов;
-определение профессионально-личностных качеств педагогов, работающих с одаренными 
детьми.

Принцип подхода к оценке эффективности системы работыс одаренными детьми 
заключается в выборе критериев, главными из которых являются качественные изменения в 
мотивационной, интеллектуальной, творческой и личностной сферах одаренных учащихся, а 
также позитивных результатах в деятельности образовательной системы.

При организации работы с одарёнными детьми следует:
- Учитывать одарённость как сложное явление в психофизиологическом, интеллектуальном и 
социальном развитии личности обучающегося.
- Учитывать личностные и возрастные особенности одарённых детей.
- Учитывать характер семейных отношений и развитие эмоционально-волевых качеств. 
Создавать условия для освоения родителями способов формирования у ребёнка положительной 
«Я - концепции» как важнейшего условия полной реализации потенциальных возможностей 
одарённого ребёнка.
- Оказывать помощь в создании соответствующего семейного микроклимата.
Принципы работы с одарёнными детьми:
- принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития личности;
- принцип возрастания роли внеурочной деятельности; принцип индивидуализации и 
дифференциации воспитания и обучения;
- принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии 
учителя;
- принцип свободы выбора обучающимся дополнительных образовательных услуг, помощи, 
наставничества.

Основные направления работы и система мероприятий по реализации программы:
Перед педагогами стоит задача создания оптимальных условий для развития и обучения детей с 
разносторонними способностями. Школа должна взять курс на развитие и выявление способностей всех 
детей.
В рамках программы МБОУ: Октябрьская ООШ предусматривает реализацию основных направлений 
работы - развивающего, координационного, информационного, диагностического и кадрового.

Развивающее направление -
а) включает организацию и участие в таких видах деятельности, как олимпиадная, конкурсная, участие в 
интеллектуальных играх, развивающих практиках, конференциях и т. п. (муниципального, регионального, 
федерального, международного уровней);
б) формирует умения: выслушать товарища, подыскивать убедительные доводы в
подтверждение своей точки зрения, проявлять терпимость к разным точкам зрения, аргументировано 
высказывать свое мнение и т.п.;
в) предполагает активное приобщение способных детей к учебной исследовательской и проектно - 
исследовательской деятельности, цель которой - в приобретении учащимися функционального навыка 
исследования как универсального способа освоения действительности, развитие способности к 
исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции обучающихся в образовательном 
процессе на основе приобретения субъективно новых знаний (т. е. самостоятельно получаемых знаний, 
являющихся новыми и личностно значимыми для конкретного учащегося).
В рамках данного направления предполагается:
- актуализация личностного развития учащегося, способствующая формированию адекватного
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отношения к окружающей действительности, уважения к себе, умения взаимодействовать с другими и 
развитию чуткого отношения к людям;
- организация индивидуальной работы с одарёнными детьми;
- использование активных форм обучения;
- организация практической работы;
- применение развивающих педагогических и ИКТ -технологий;
-проведение различных внеурочных конкурсов, олимпиад, викторин, соревнований, позволяющих 
ребёнку проявить свои способности;
- планирование, проведение и участие в предметных неделях, интеллектуальных играх, развивающих 
практиках и т. п.;
- посещение музыкальных, художественных, спортивных школ, клубов, секций, занятий по интересам.

В работе с одаренными детьми важно: во-первых, создать ситуацию продуктивного и 
эмоционально благоприятного взаимодействия с одноклассниками, способствующую гармонизации 
развития интеллектуальной, эмоциональной и социальной сфер; во вторых: стремиться избежать в работе 
с одарёнными детьми двух крайностей - возведения ребёнка на пьедестал, подчёркивания её особых прав, 
с одной стороны, а, с другой стороны - публичного принижения достоинства или игнорирования 
интеллектуальных успехов во время борьбы со «звёздностью»;

Координационное направление- обеспечивает нормативно-правовую базу, контроль и анализ 
деятельности.
В рамках данного направления предполагается:
- планирование в годовом плане МО отдельного раздела по работе с одарёнными детьми и контроль его 
выполнения участниками образовательного процесса;
- знакомство учителей с научными данными о психологических особенностях и методических приёмах, 
эффективных при работе с одарёнными детьми;
- координация действий учителей, работающих с одарёнными детьми;
- разработка гибких индивидуальных программ обучения обучающихся, чья одарённость в
определённых областях уже выявлена;
- регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с реализацией данного положения.

Информационное направление- привлекает внимание педагогической
общественности к проблемам одаренных детей, создает банк образовательных программ и методических 
материалов для работы с одаренными детьми.
В рамках данного направления предполагается:
- внедрение новых педагогических технологий в образовательный процесс;
- отбор среди различных систем обучения тех методов, форм и приёмов, которые способствуют
развитию самостоятельного мышления, инициативности и творчества;
-участие в семинарах по проблемам работы с одарёнными детьми;
- подготовка методических рекомендаций по работе с одарёнными детьми;
- разработка материалов, вопросов и заданий повышенного уровня сложности по предметам;
- оформление материалов по работе с одарёнными детьми (результаты диагностики, образцы заданий, 
итоги олимпиад и т.д.);
- подбор и накопление в библиотечном фонде литературы, необходимой для самообразования,
систематический обзор новых поступлений;
- консультирование родителей одарённых детей по вопросам развития способностей их детей по 
предмету.

Диагностическое направление- включает в себя проведение диагностики одаренных детей, 
создание банка данных «Одаренные дети».
В рамках данного направления предполагается:
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- проведение целенаправленных наблюдений за урочной и внеурочной деятельностью учащихся для 
выявления детей, имеющих склонность и показывающих высокую результативность в различных 
областях деятельности, путём:
- знакомства с приёмами целенаправленного педагогического наблюдения;
- обсуждения критериев, позволяющих судить о наличии одарённости;
- периодический сбор сведений среди учителей, работающих в классе о наличии одарённых учеников в 
их классах.
- длительное наблюдение за корреляцией между результативностью по итогам тестирования и успехам в 
реальной деятельности;
- понимание особенностей развития одарённого ребёнка;
- подбор диагностических материалов для выявления одарённых детей;
- сбор банка данных по одарённым детям;
- определение критериев эффективности работы;
- выявление мнения родителей о склонностях, области наибольшей успешности и круге интересов, об 
особенностях личностного развития ребёнка;

Кадровое направление- предусматривает повышение квалификации педагогов и оказание 
им информационной и методической помощи, создание условий для отработки и применения 
новых педагогических технологий.
В рамках данного направления предполагается:
- обучение на курсах повышения квалификации;
- научно-методическая работа по данному направлению (с последующим обсуждением и 
обменом опытом);
- проведение педагогических советов с приглашением специалистов;
- проведение «Мастер-классов», творческих отчётов учителей;
- проведение проблемных семинаров по данному направлению.
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Участие одаренных и способных детей в различных видах урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности.

Направления
работы

Виды и формы деятельности

1. Урочное

- решение частично-поисковых задач разного уровня;
- выполнение творческих работ;
- проблемно-развивающее обучение;
- работа в малых группах;
- проектно-исследовательская деятельность;
- игровые технологии (деловые игры и путешествия);
- информационно-коммуникативные технологии для 
удовлетворения познавательной мотивации развития способностей 
(разноуровневые тесты, презентации, тренажёры);
- задания творческого и нестандартного характера;
- задания развивающего характера;
- проблемные вопросы;
- организация проектно - практической работы;
- интеллектуальные разминки с целью быстрого включения обучающихся 
в работу и развития психических механизмов;
- задания с отсроченным вопросом;
- интегративные задания, позволяющие в короткий срок выявить интересы 
обучающихся;
- задания, направленные на развитие психических механизмов (памяти, 
внимания,
- воображения, наблюдательности);
- задания для развития познавательной активности;
- задания повышенной трудности по развитию логического мышления 
(анализ, синтез, классификация, сериация, подведение под понятие);
- задания на выявление причинно-следственных связей;
- задания на смекалку, активизирующие познавательную деятельность;
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- подготовка сообщений, рефератов и других материалов к урокам 
литературного чтения, окружающего мира;
- помощь сильных учащихся слабоуспевающим в групповой и парной 
работе.

2. Внеурочное - сбор материала и оформление портфеля личностных достижений 
(портфолио);
- подготовка и участие в календарных и тематических праздниках;
- участие в классных и школьных предметных олимпиадах;
- участие в школьной научно-практической конференции «Школа, наука, 
интеллект»;
- участие в конкурсах чтецов;
- проведение выставок детских работ, ярмарок талантов;
- подготовка презентаций с использованием ИКТ -технологий для уроков, 
классных часов;
- подготовка и выпуск стенгазет, конкурсы дизайнерских проектов;
- литературное творчество (рассказы, сочинения, репортажи, интервью, 
зарисовки);
- подготовка и проведение волонтерских мероприятий по различной 
тематике среди учеников начальной школы;
- участие в школьной художественной самодеятельности

3. Внешкольное

- расширение количества детей, посещающих учреждения 
дополнительного образования:
- музыкальные школы;
- спортивные школы;
- художественные школы;
-увеличение количества детей для участия в олимпиадной 
деятельности: -региональном и заключительном этапах 
всероссийской олимпиады школьников (1-4 классы);
- участие во всероссийской олимпиаде школьников для обучающихся 2-4- 
х классов;
- международном математическом конкурсе «Кенгуру» (2-11-х кл.);
!»
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Данная Программа включает несколько этапов реализации
Организационный этап - включает в себя разработку системы поиска, целенаправленного 

выявления и поддержки одаренных детей, создание постояннодействующей системы переподготовки 
психолого-педагогических кадров для работы с одаренными детьми, создание системы взаимосвязей 
педагогического сообщества и учреждений науки и культуры.

Цель диагностических процедур по выявлению способных детей - составить портфель данных об 
обучающемся. Для этого используются тесты по определению личностных особенностей обучающихся, 
уровня мотивации учения, развития познавательной сферы, творческих способностей; анкеты для 
родителей и другие формы.
Этап реализации - связан с непосредственной работой с одаренными обучающимися. На этом этапе 
планируется, участие в районных, городских, областных международных олимпиадах и конкурсах, 
конференциях, организация и проведение предметных олимпиад, конференций и конкурсов, организация 
научно-исследовательской деятельности учащихся, развивающих практик в летнем лагере. 
Предусматривается психологическая, педагогическая и социальная поддержка одаренных 
детей.

Переходный этап - подведение итогов перед переходом в среднее звено. Предполагается 
проводить ежегодный контроль и анализ реализации программы, определять проблемы, возникшие в ходе 
реализации программы и составлять план для дальнейшей работы в этом направлении.

Планируемые результаты реализации программы 
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит:
- сформировать систему работы с одарёнными детьми;
- создать условия для развития одарённости и таланта у детей в современных условиях;
- совершенствовать формы работы с одарёнными и способными детьми;
- сформировать банк данных «Одарённые дети».
Планируемые результаты работы с одаренными детьми:
- совершенствование и повышение качества знаний и умений воспитанников, умений применять их в 
нестандартных ситуациях;
- призовые места или дипломы в городских олимпиадах;
- развитие общей эрудиции детей, расширение их кругозора;
- развитие творческого и логического мышления учащихся.
Модель одаренного ребенка:
- личность, здоровая физически, духовно - нравственно и социально;
- личность, способная самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, осуществить
поисковую деятельность, проводить исследования, рефлексию деятельности, владеющими средствами и 
способами исследовательского труда;
- личность, способная осуществить самостоятельно продуктовую деятельность;
- личность, обладающая разносторонним интеллектом, компенсаторными способностями, высоким 
уровнем культуры;
- личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности общечеловеческими ценностями и 
нормами, воспринимающая и другого человека как личность, имеющую право на свободу выбора, 
самовыражения;
- личность, готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных программ 
отдельных областей знаний с учетом склонностей, сложившихся интересов и индивидуальных 
возможностей.

Система оценивания
Одним из наиболее сложных и трудных элементов в системе работы с одаренными детьми
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является организация и проведение диагностических процедур с целью систематического контроля и 
учета знаний и умений обучающихся, учета степени сформированности универсальных учебных 
действий, личностных характеристик. Формы и методы проверки различны.

Одним из таких методов является тестирование. Преимущества тестовых заданий заключается 
в том, что с их помощью можно охватить всех обучающихся. В тестах учитывается возрастающая 
трудность (каждое последующее задание сложнее предыдущего). Тесты несут не только контролирующие 
функции, но и обучающие, поскольку содержание заданий стимулирует обучающихся не только к 
запоминанию знаний, но и к их осмыслению и систематизации.

Наряду с тестированием будут учитываться результаты участия в районных, областных и 
международных конкурсах и олимпиадах. Фиксируются: дипломы, грамоты, сертификаты, уровень 
мероприятия, степень заслуг.

Составление рейтинга обучающихся в различных номинациях, таких как: активность учащихся 
во внеклассной и внешкольной деятельности; результативность участия учащихся в различных видах 
деятельности (музыкальной, художественной, спортивной и т.д)

Реализация программы «Одаренные дети» в МБОУ: Октябрьская ООШ позволит 
увеличить процент обучающихся, принявших участие в олимпиадном движении, расширить и 
увеличить количество мероприятий, для раскрытия творческих способностей обучающихся, 
собрать банк данных детской одаренности, включающего сведения о детях с различными типами 
одаренности, повысить качество подготовки и количество педагогов работающих с одаренными 
детьми.
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4.Организационный раздел

к основной образовательной программе 

начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения:

Октябрьская основная общеобразовательная школа

Приложение 1

4.1. Учебный план (недельный)
МБОУ: Октябрьская ООШ на 2019-2020 учебный год 
(в рамках ФГОС начального общего образования)

Предметные
области

Учебные предметы 

Классы

Количество часов в 
неделю

ВсегоI К
О
О

II К
О
О

III К
О
О

IV КО
О

Обязательная
часть

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 4 1 4 1 4 4 18
Литературное
чтение 4 4 4 3 15

Родной язык 
и литературное 
чтение на 
родном языке*

Родной язык 1 0,5 1,5

Литературное 
чтение на родном 
языке

0,5 0,5

Иностранный
язык Иностранный язык - 2 2 2 6

Математика и 
информатика Математика 4 4 4 4 16

Обществознан 
ие и
естествознание Окружающий мир

2 2 2 2 8

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы
православной
культуры - - - 1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное
искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая
культура

Физическая
культура 3 3 3 3 12

Итого 20 22 22 22 86

Компонент ОО 1 1 1 1 1 1 1 1 4

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 21 23 23 23 90
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к основной образовательной программе начального общего 

образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения: 

Октябрьская основная общеобразовательная школа

Приложение 2

4.2. УЧЕБНЫ Й ГРАФИК РАБОТЫ 
 на 2019-2020 учебный год_____

Август Сентябр! Октябр! Ноябр!
п 5 12 19 26
в 6 13 20 27
с 7 14 21 28
ч 1 8 15 22 29
п 2 9 16 23 30
с 3 10 17 24 31
в 4 11 18 25

Декабр ь
п 2 9 16 23 30
в 3 10 17 24 31
с 4 11 18 25
ч 5 12 19 26
п 6 13 20 27
с 7 14 21 28
в 1 8 15 22 29

2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
8 15 22 29

1
2
3
4
5
6

2814 21
15 22 29
16 23 30

10 17 24 31
11 18 25
12 19 26
13 20 27

4
5
6 
7

1
2 9
3 10

11 18
12 19
13 20
14 21
15 22
16 23
17 24

25
26
27
28
29
30

Январ ! Февраль Март 
9 16

1
2
3
4
5

Апрел!

6 13 20
7 14 21
8 15 22
9 16 23
10 17 24
11 18 25
12 19 26

Май
4 11 18
5 12 19
6 13 20
7 14 21
8 15 22
9 16 23
10 17 24

27
28
29
30
31

1
2

3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
8 15 22 29
9 16 23

2
3
4
5
6

10 17
11 18
12 19
13 20
14 21
15 22

2330
2431
25
26
27
28 
29

Июнь Июль
п
в
с
ч
п
с
в

1
2
3
4
5

13 20 27
14 21 28
15 22 29
16 23 30

10 17 24
11 18 25
12 19 26

1
2
3

25
26
27
28
29
30
31

1 8 15 22 29 6 13 20 27
2 9 16 23 30 7 14 21 28
3 10 17 24 1 8 15 22 29
4 11 18 25 2 9 16 23 30
5 12 19 26 3 10 17 24 31
6 13 20 27 4 11 18 25
7 14 21 28 5 12 19 26

1

1

Начало учебного года -  02.09.2019 г., окончание -  25.05.2020 г. для 1-4, 9 кл. 
- 29.05.2020 г. для 5-8 кл.
Осенние каникулы с
Зимние каникулы с

26.10.2019 г. по 04.11.2019 г
28.12.2019 г. по 08.01.2020 г

Весенние каникулы с 21.03.2020 г. по 28.03.2020 г.-8

10 дней. 
.-12 дней. 

дней.
Дополнительные каникулы для 1 кл. с 10.02.2020 г. по 16.02.2020 г. 
Дни Здоровья 20.09.2019 г.; 15.05.2020 г.
Продолжительность 1 четверти -  8 учебных недель
2 четверти -  8 учебных недель
3 четверти -  10 учебных недель
4 четверти -  9 учебных недель
Продолжительность учебного года: 1 кл. -  33 учебные недели 
Продолжительность учебного года: 2-4, 9 кл. -  34 учебные недели 
Продолжительность учебного года: 5-8 кл. -  35 учебных недель
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Приложение №3

к основной образовательной программе начального

общего образования муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения:

Октябрьская основная общеобразовательная школа 

План внеурочной деятельности начального общего образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения: Октябрьская основная 

общеобразовательная школа в 2019/2020 учебном году в I - IV 
общеобразовательных классах, реализующих образовательную программу в

соответствии с ФГОС НОО

1. Пояснительная записка

1.1. В соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (с учетом изменений, внесенных приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1643) основная образовательная 
программа начального общего образования в I - IV классах реализуется через учебный план и 
внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов.

1.2. План внеурочной деятельности МБОУ: Октябрьская ООШ на 2019-2020 учебный год 
составлен на основании следующих нормативных документов:

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(пунктом 3 статьи 28 в части разработки и утверждения образовательных программ 
образовательной организации);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010г. 
№ 1241, от22.09.2011г. №23657, от 18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014г. №1643, от 18.05.2015г. № 
507 (далее - ФГОС НОО);

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря
2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных
общеобразовательных программ».

1.3. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается 
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 
направленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 
Внеурочная деятельность - понятие, объединяющее все виды деятельности обучающихся (кроме 
учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.

1.4. План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен на 
достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
- спортивно-оздоровительное;
- духовно-нравственное;
- социальное;
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- общеинтеллектуальное;
- общекультурное.
В таких формах как художественные, культурологические, филологические, секции, 

конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования и 
другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 
отношений.

1.5.Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 
его родителями (законными представителями) с учётом занятости обучающихся во второй 
половине дня.

1.6.Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 
учебным графиком. В соответствии с требованиями ПООП НОО и ПООП ООО время, 
отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся начального общего образования и составляет не 
более 1350 часов за 4 года обучения.

1.7.В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами занятия в 
рамках внеурочной деятельности для 1-2 классов начинаются в 12.40; для 3 - 4 классов - в 13.30 
после динамической паузы.

1.8.Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельное от расписания 
уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составлена с учётом требования 
СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. 
Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, 
лепка, рукоделие, тихие игры составляет не более 50 минут в день для обучающихся 1-2 классов, 
и не более полутора часов в день - для остальных классов». Продолжительность занятия 
внеурочной деятельности составляет 35-40 минут.

2. Особенности организации внеурочной деятельности при реализации основной 
общеобразовательной программы начального общего образования

2.1. Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 
обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной организации, 
создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных 
особенностей.

2.2. Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 
деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 
образования определяет образовательная организация.

2.3. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 
организационными механизмами реализации основной образовательной программы.

Внеурочные занятия проводятся во второй половине дня, преимущественно с группой 
детей, сформированной на базе класса, по отдельно составленному расписанию в расчёте 1-2 
занятия с группой в день непосредственно в школе.

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет 8-12 человек.
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2.4. Г о д о в о й  и  н е д е л ь н ы й  п л а н  о р г а н и з а ц и и  в н е у р о ч н о й  д е я т е л ь н о с т и  в 
I - IV  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  к л а с с а х ,  р е а л и з у ю щ и х  о б р а з о в а т е л ь н у ю  
п р о г р а м м у  в  с о о т в е т с т в и и  с Ф Г О С  Н О О

Направление
внеурочной

деятельности

Количество часов в год

В
се

го Количество 
часов в неделю

В
се

го

I  чет. II чет III чет. IV чет. 1-2 кл. 3-4 кл.
1-2
кл.

3-4
кл.

1-2
кл.

3-4
кл.

1-2
кл.

3-4
кл.

1-2
кл.

3-4
кл.

Социальное 8 8 8 8 10 10 7 8 67 1 1 2
Общеинтеллектуальное 8 8 8 8 10 10 7 8 67 1 1 2

Спортивно
оздоровительное

8 8 8 8 10 10 7 8 67 1 1 2

Общекультурное 8 8 8 8 10 10 7 8 67 1 1 2
Духовно-нравственное 8 8 8 8 10 10 7 8 67 1 1 2

Итого: 40 40 40 40 50 50 35 40 335 5 5 10

2.5. Реализация внеурочной деятельности в начальной школе МБОУ: Октябрьская ООШ 
осуществляется через оптимизационную модель, в реализации которой принимают участие 
педагогические работники школы:

Педагогические
работники

Функции Состав

Администрация

школы

Координирует деятельность всех участников 
образовательного процесса, участвующих в 
апробации ФГОС второго поколения,

обеспечивает своевременную отчетность о 
результатах работы, делает выводы об 
эффективности проделанной работы, вносит 
коррективы, обеспечивает создание условий для 
организации внеурочной деятельности, 
проводит мониторинг результатов апробации, 
вырабатывает рекомендации на основании 
результатов апробации.

Шмакова Н.П. 
И.о.директора

Приймачук Т.В. -

зам.директора по УВР

Профессиональные
сообщества

Выносят решения по результатам внедрения 
ФГОС нового поколения

Педагогический 
совет, методический 
совет, ШМО педагогов 
начального школьного 
образования.
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Педагоги школы Изучают документы ФГОС нового 
поколения, используют новые технологии в 
учебной и воспитательной деятельности, 
обеспечивающие результаты, определенные 
в стандарте нового поколения, организуют 
проектную и исследовательскую 
деятельность обучающихся, обеспечивают 
взаимодействие с родителями.

Учителя начальных 
классов:
Кравчук Л.Д. 
Спиридонова Н.П. 
Бунина В.В. 
Анисимова О.Е.

Педагоги,
обеспечивающие

внеурочную
деятельность
обучающихся

Организация внеурочной деятельности по 
направлениям:

Спортивно-оздоровительное Учитель Бунина В.В.

Общекультурное Учителя :
Спиридонова Н.П., 
Напреенко В.В.

Духовно-нравственное Учитель: Спиридонова 
Н.П.

Социальное Учителя: Анисимова 
О.Е., Кравчук Л.Д., 
Бунина Л.П..

Общеинтеллектуальное Учителя Напреенко 
В.В., Анисимова О.Е.

Актуальность данной модели обусловливается:
- мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования личности;
- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей 

интересам государства, общества, обучающихся и их родителей;
-спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное 

воспитательное воздействие;
- оптимизацией внутренних ресурсов МБОУ: Октябрьская ООШ.
Координирующую роль выполняет учитель - классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами:
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 

персоналом школы;
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса;
- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Преимущества оптимизационной модели:
- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность;
- создание единого образовательного и методического пространства в школе;
- формирование содержательного и организационного единства всех подразделений школы.

3. Содержание работы по направлениям внеурочной деятельности
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в МБОУ: Октябрьская ООШ на 2019/2020 учебный год

3.1. Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности в МБОУ: 
___________________ Октябрьская ООШ на 2019/2020 учебный год__________

№
Направления внеурочной 

деятельности, 
курсы, кружки, секции

1 2 3-4 ВСЕГО

Спортивно-оздоровительная деятельность:
1.

Разговор о здоровом питании
1 1

1
3

Общекультурная деятельность:

2. Домисолька 1 1 2

Ш ахматы 1 1

Общеинтеллектуальная деятельность:

3.
Ш ахматы 1 1 2

Занимательная геометрия 1 1

Духовно-нравственная деятельность:

4.
Доноведение 1 1 1 3

5. Социальная деятельность:

Палитра 1 1 2
Радуга творчества 1 1
ВСЕГО: 5 5 5 15

3.2. Спортивно-оздоровительное направление.
В период младшего школьного возраста у ребенка закладываются основные навыки по 

формированию здорового образа жизни.
Данное направление ориентировано на формирование позиции признания ребенком 

ценности здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление. Направление 
включает в себя не только занятия для укрепления физического здоровья, но вопросы духовного 
и интеллектуального оздоровления младшего школьника.

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья 
обучающихся путем применения комплексного подхода к обучению здоровью.

Задачи:
- сформировать элементарные представления о единстве различных видов здоровья: 

физического, нравственного, социально-психологического;
- сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества;
- развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях;
- формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, здорового 

питания;
- воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным привычкам.
Спортивно-оздоровительное направление представлено внеурочной деятельностью

«Разговор о здоровом питании».
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В результате изучения курса «Разговор о правильном питании» младшие школьники 
получат представления:

• о правилах и основах рационального питания,
• о необходимости соблюдения гигиены питания;
• о полезных продуктах питания;
• о структуре ежедневного рациона питания;
• об ассортименте наиболее типичных продуктов питания;
• об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах вызывающих изменение в 

рационе питания;
• об основных группах питательных веществ -  белках, жирах, углеводах, витаминах и 

минеральных солях, функциях этих веществ в организме;
умения:
• Полученные знания позволят детям ориентироваться в ассортименте наиболее типичных 

продуктов питания, сознательно выбирать наиболее полезные;
• Дети смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия 

требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности корректировать 
несоответствия;

• Дети получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания с, что в 
определённой степени повлияет на успешность их социальной адаптации, установление 
контактов с другими людьми.

3.3.Духовно-нравственное направление.
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации.

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 
начального общего образования:

В области формирования нравственной культуры:
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 
нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского 
общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 
совершенствованию;

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам;

- формирование нравственного смысла учения;
- формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 
недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 
самоуважения и жизненного оптимизма;

- принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 
традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи;

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
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- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата.

В области формирования социальной культуры:
- формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности);
- пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;
- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
- формирование патриотизма и гражданской солидарности;
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им;
- становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций;
- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
- формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 
представителей всех народов России.

В области формирования семейной культуры:
- формирование отношения к семье как основе российского общества;
- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;
- формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним;
- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.
Духовно-нравственное направление представлено внеурочной деятельностью «Палитра» и 

«В мире прекрасного».
Духовно-нравственное направление «Палитра» включает в себя следующие тематические 

мероприятия направленные на:
- закрепление и расширение знаний, полученные на уроках технологии, изобразительного 

искусства, математики, литературы и т.д., и способствовать их систематизации;
- ознакомление с основами знаний в области композиции, формообразования, цветоведения, 

декоративно -  прикладного искусства;
- формирование образного, пространственного мышления и умения выразить свою мысль с 

помощью эскиза, рисунка, объемных форм;
- совершенствование умения и формирования навыков работы нужными инструментами и 

приспособлениями при обработке различных материалов;
- приобретение навыков учебно-исследовательской работы.

Духовно-нравственное направление «Доноведение» даёт возможность ребенку как можно 
более полно представить себе место, роль, значение и применение материала в окружающей 
жизни. Связь прикладного творчества, осуществляемого во внеурочное время, с 
содержанием обучения по другим предметам обогащает занятия художественным трудом и 
повышает заинтересованность обучающихся. Поэтому программой предусматриваются
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тематические пересечения с такими дисциплинами, как математика (построение 
геометрических фигур, разметка циркулем, линейкой и угольником, расчет необходимых 
размеров и др.), биология (создание образов животного и растительного мира). При создании 
художественных образов используются те же средства художественной выразительности, 
которые дети осваивают на уроках ИЗО.

3.4. Социальное направление.
Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в разнообразные 

значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-ориентированные дела и проекты, 
обеспечение предпосылок формирования активной жизненной позиции и ответственно 
отношения к деятельности.

Задачи:
- формирование у обучающихся ответственного отношения к деятельности, социально

полезным делам и проектам;
- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
- умения соблюдать порядок на рабочем месте;
- воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, личным вещам;
- формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей;
- обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив обучающихся;
- стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и проектах;
- развитие у обучающихся интереса и активного отношения к социальным проблемам 

города, страны;
- формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том числе при разработке 

и реализации учебных и учебно-трудовых проектов.
Социальное направление представлено внеурочной деятельности «Палитра» и «Радуга 

творчества».
Социальное направление внеурочной деятельности «Радуга творчества» способствует 

формированию способности и готовности к ответственному проблемно -  ценностному общению 
и действию, как в школьной так в открытой общественной среде. Приобщает детей младшего 
школьного возраста к познанию истории, культуры, природы родного края, через различные 
образовательные технологии.

3.5. Общеинтеллектуальное направление.
Наличие в современном мире безграничного информационного пространства уже на 

начальном этапе обучения требует умения принимать информацию, уметь её анализировать, 
выдвигать гипотезы, строить предположения.

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие творческой 
личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию различной информации, а также на 
создание условий для самореализации личности младшего школьника.

Целью общеинтеллектуального направления является формирование у младших 
школьников опыта продуктивной исследовательской деятельности и позитивного отношения к 
знанию как общественной и личностной ценности.

Задачи:
обеспечение целенаправленного и систематического включения обучающихся в 

исследовательскую, познавательную деятельность;
способствование полноценному развитию у обучающихся опыта организованной 

познавательной и научно-исследовательской деятельности;
способствование развитию умения добывать знания и умения использовать их на практике;
стимулирование развития потребности в познании;
формирование у обучающихся навыков работы с различными формами представления 

информации.
Общеинтеллектуальное направление представлено кружком «Шахматы».
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Обучающиеся знакомятся с историей возникновения шахматной игры, шахматной доской, 
фигурами, учатся выполнять различные дидактические задания, разыгрывать положения с 
ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на отдельных фрагментах 
доски. Большое место отводится изучению "доматового" периода игры.

Шахматы способствуют улучшению внимания школьника, а это одна из главных задач, 
стоящих перед учителями начальной школы. Шахматы учат ребёнка предупреждать и 
контролировать угрозы противника. В данном случае развитию

внимания способствует мотивация, возникающая у школьника в процессе 
интеллектуального единоборства.

Общеинтеллектуальное направление представлено кружком «Занимательная геометрия».
Особое внимание обращено на развитие логического мышления младших школьников.
В основе заданий, которые предлагается выполнить детям, лежит игра, преподносимая на 

фоне познавательного материала. Известно, что, играя, дети всегда лучше понимают и 
запоминают материал. Данная программа построена так, что большую часть материала учащиеся 
не просто активно запоминают, а фактически сами же и открывают: разгадывают,
расшифровывают, составляют. При этом идёт развитие основных интеллектуальных 
качеств: умения анализировать, синтезировать, обобщать, конкретизировать, абстрагировать, 
переносить. А также развиваются все виды памяти, внимания, воображение, речь, расширяется 
словарный запас. Но в то же время систематическое выполнение данных заданий готовят 
учащихся к участию в интеллектуальных марафонах и конкурсах.

3.6. Общекультурное направление.
Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у 

обучающегося способности к эстетическому самоопределению через художественное творчество. 
Основой общекультурного воспитания является искусство. Освоение этой области знаний - часть 
формирования эстетической культуры личности.

Целью общекультурного направления является формирование у школьника в процессе 
создания и представления (презентации) художественного произведения способности управления 
культурным пространством своего существования.

Задачи:
- расширение общего и художественного кругозора обучающихся младших классов, общей 

культуры, обогащение эстетических чувств и развитие художественного вкуса;
- развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения через
- знакомство с различными областями искусства: изобразительное искусство,
- музыкальное искусство, театральное искусство, литературное искусство;
- формирование первоначальных представлений об эстетических идеалах и ценностях;
- первоначальных навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;
- формирование способности формулировать собственные эстетические предпочтения;
- формирование представлений о душевной и физической красоте человека;
- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;
- формирование начальных представлений об искусстве народов России;
- интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке;
- развитие интереса к занятиям художественным творчеством;
- формирование стремления к опрятному внешнему виду;
- отрицательного отношения к некрасивым поступкам и неряшливости.
Общекультурное направление представлено творческими объединениями «Домисолька».
Данные направления внеурочной деятельности способствуют всестороннему

интеллектуальному и эстетическому развитию обучающихся, развитию их творческих 
способностей, логического мышления, художественного вкуса, расширение кругозора.
Задачи:

- применение знаний, полученных на уроках окружающего мира, труда, рисования и других,
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для создания композиций с изделиями, выполненными в технике оригами;
- развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, пространственного 

воображения;
- развитие мелкой моторики рук и глазомера;
- развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии обучающихся;
- расширение коммуникативных способностей обучающихся; 

формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков.
Освоение программного материала происходит через теоретическую и практическую части, 

в основном преобладает практическое направление. Занятие включает в себя организационную, 
теоретическую и практическую части. Организационный этап предполагает подготовку к работе, 
теоретическая часть очень компактная, отражает необходимую информацию по теме.

Научно-методическое обеспечение внеурочной деятельности 
Научно- методическая поддержка реализации внеурочной деятельности осуществляется через: 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 
обеспечены материально-технические ресурсы и созданы необходимые условия: занятия 
проводятся в одну смену; обеспечено двухразовое горячее питание школьников; школа 
располагает спортивным залом, многофункциональным тренажёрным залом; игровой 
площадкой; площадкой для изучения правил дорожного движения; в наличии 
музыкальная и видеотехника, мультимедийное оборудование, компьютерный класс, 
библиотека.

Научно-методическое обеспечение внеурочной деятельности
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 

обеспечены материально-технические ресурсы и созданы необходимые условия: занятия 
проводятся в одну смену; обеспечено двухразовое горячее питание школьников; школа 
располагает спортивным залом, многофункциональным тренажёрным залом; игровой 
площадкой; в наличии музыкальная техника, мультимедийное оборудование, компьютерный 
класс, библиотека.

5.Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями ФГОС

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего образования в 
соответствии с требованиями ФГОС (далее - система условий) разрабатывается на основе 
соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования.

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его 
взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 
межведомственного взаимодействия).

Система условий содержит:
1.описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических,
финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и информационного обеспечения; 
2.обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной 
образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения;
3.механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
4.сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
5.контроль за состоянием системы условий.

При формировании и реализации ООП образовательное учреждение:
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• определило в рамках внеурочной деятельности, исходя из возможностей структурного подразделения 

школы, для обучающихся набор секций, студий и кружков, а также общественно-полезной, социальной 

практики;

• сформулировало и конкретизировало педагогами через рабочие учебные программы

курсов и образовательных модулей образовательные результаты по годам обучения по трем 

составляющим: предметные знания и умения (учебно-предметные

компетентности), основы ключевых компетентностей (информационная, учебная и коммуникативная 

грамотность) и социальный опыт (личностные результаты);

• обеспечивает эффективную самостоятельную работу (основы индивидуальной учебной деятельность) 

обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны педагогов;

• предусматривает использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (ролевых игр, тренингов, групповых дискуссий и т.п.) в сочетании с внеурочной 

работой для формирования современного качества образования.

Промежуточные итоги реализации и результаты мониторинга ООП отражаются в публичном 

докладе директора ОО.

Наряду с правами и обязанностями, установленными законодательными и другими нормативными 

актами, участники реализации ООП имеют следующие права и обязанности, которые закреплены в Уставе 

школы и локальных нормативных актах образовательного учреждения.
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Основные права и обязанности участников реализации ООП НОО
Категория участников Основные права и обязанности

Учитель начальной 
школы

- участвует в разработке и обсуждении отдельных содержательных 
разделов ООП (учебного плана, рабочих учебных программ курсов, 
модулей);
- участвует в разработке контрольно-измерительных материалов по 
отдельным учебным курсам;
- участвует в оценке выполнения и коррекции программы

Методическое объединение 
учителей начальной школы

- разрабатывает основное содержание ООП НОО: формирует учебный 
план, разрабатывает и обсуждает рабочие программы учебных, 
развивающих курсов и образовательных модулей;
- участвует в мониторинге реализации программы, обсуждает его 
итоги, вносит коррективы в программу на очередной учебный год;
- обеспечивает разработку учебно-методической 
документации, проектов локальных нормативных актов;
- разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные материалы 
в соответствии с планируемыми результатами начального образования

Учителя других уровней 
школьного образования

- выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных 
разделов ООП;
- участвуют в обсуждении программы;
- проводят консультации и экспертную оценку результатов ее 
освоения

Педагогический совет - рассматривает и обсуждает основные положения и разделы ООП 
НОО;
- Утверждает ООП НОО

Администрация ОО - организует всю процедуру формирования, обсуждения и 
утверждения ООП;
- участвует в разработке и обсуждении программы;
- осуществляет контроль над выполнением программы и производят 
оценку достижений отдельных результатов ее выполнения;
- организует проведения итоговой аттестации обучающихся по итогам 
выполнения ООП;
- обеспечивает условия для реализации программы
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Родители (законные
представители)
обучающихся

- формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение 
состава развивающих курсов, образовательных модулей и состава 
внеурочной образовательной деятельности и их соотношение;
- принимают участие в обсуждении и реализации ООП;
- участвуют в оценке выполнения программы

Обучающийся
- при формировании своей индивидуальной образовательной 
программы (траектории) имеет право на перезачет соответствующих 
курсов и образовательных модулей, освоенных в других формах 
образования и других ОУ, освобождающий обучающегося от 
необходимости их повторного изучения;
- обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 
предусмотренные ООП

Коллегиальный орган 
государственно
общественного управления 
ОО (Совет ОО)

- утверждает ООП НОО, заслушивает директора ОО и (или) его 
заместителя о ходе выполнения программы;
- помогает администрации ОО в обеспечении условий для реализации 
ООП НОО

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ: Октябрьская ООШ 
полностью соответствует существующим гигиеническим нормативам и соответствует объемам 
государственного бюджетного финансирования.

Прежде всего ООП соответствует гигиеническим требованиям к максимальным величинам 
образовательной нагрузки учащихся (пункт 10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10).

Новая система оплаты труда предполагает учет разных форм участия учителя в образовательном 
процессе. Это находит отражение в ООП, которая предусматривает возможность оплаты работы учителя и 
других работников школы с учащимися.

Особые требования в ходе реализации ООП предъявляются к использованию 
современных образовательных технологий.

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных технологий) в 
начальной школе педагоги школы обязаны руководствоваться возрастными особенностями и 
возможностями младших школьников и должны обеспечивать образовательный процесс с учетом этих 
факторов:
• расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие
творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни;
• организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного
сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 
коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в разновозрастных 
группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, в том числе с 
использованием возможностей информационных и коммуникативных технологий;
• использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач на
уроке;
• использование во 2-4 классах (годах обучения) начальной школы оценочной системы,
ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор конкретной технологии 
оценивания осуществляется ОУ).

При выборе применяемых образовательных технологий необходимо учитывать, что все 
технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования данной 
возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода учащихся от 
одного уровня образования к другому.

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое
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использование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных образовательных и 
информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей начального уровня 
образования.

Информатизация начального образования ориентировано на ознакомление младших 
школьников с конкретными информационными технологиями и на формирование у них 
информационной культуры, т.е. обобщенных навыков работы с информацией.

Информационная компетентность формируется при естественном, осмысленном и 
полифункциональном включении компьютерных технологий в образовательный процесс в урочное 
время и во внеурочных формах школьной жизни. Сценарии включения средств ИКТ в процесс 
обучения предусматривают индивидуальную и групповые формы работы учащихся.

Кадровое обеспечение реализации ООП
Для реализации ООП начального образования в школе имеется коллектив специалистов.
выполняющих следующие функции:
№/п Специалисты Функции Количество 

специалистов в 
начальной школе

1. учитель Организация условий для 
успешного продвижения ребенка в 
рамках образовательного процесса

6

2. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 
физический доступ к информации, 
участвует в процессе воспитания 
культурного и гражданского 
самосознания, содействует 
формированию информационной 
компетентности уч-ся путем 
обучения поиску, анализу, оценке и 
обработке информации

1

3. Педагог
дополнительного
образования

Обеспечивает реализацию 
вариативной части ООП НОО

5

4. Административный
персонал

Обеспечивает для специалистов ОУ 
условия для эффективной работы, 
осуществляет контроль и текущую

2

организационную работу

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП начального общего 
образования:

• обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 
программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и 
пр.);
• способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает 
комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и 
превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач;
• формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку учебных 
целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; 
побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и способов 
достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных форм учебной 
работы; осуществляет функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам);
• создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками

275



ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их собственных замыслов);
• поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает 
презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, 
фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;
• создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к 
общественно значимым делам.

Педагогический коллектив стабильный, достаточное количество педагогов с высшей и первой
квалификационными категориями.

Квалификация педагогов начальных классов
Без кв. категории I кв. категория Высшая кв. категория

Чел. % Чел. % Чел. %
4 33 5 42 3 25

Надо отметить высокий уровень профессионализма учителей, стремление к достижению 
высоких результатов, постоянную работу по повышению профессионального мастерства, 
самосовершенствованию и саморазвитию.

Образовательный ценз педагогов

Высшее образование Среднее профессиональное Прошедшие курсовую подготовку

Чел. % Чел. % Чел. %
10 84 2 16 6 100

Педагоги начальной школы участвуют в различных профессиональных и методических конкурсах, 
научно- исследовательских конференциях. Материалы размещают на школьном и других сайтах. 
Коллектив начальных классов осваивает современные педагогические технологии.
Основную часть коллектива составляют учителя, имеющие педагогический стаж - от 15 до 40 лет.

Педагогический стаж работы

1 - 10 лет 10 - 20 лет 20 - 30 лет
Чел. % Чел. % Чел. %
1 16 2 32 5 42

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества 
работы учителя и специалистов начальной школы с целью коррекции их деятельности, а также 
определения стимулирующей части фонда оплаты труда.

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в 
соответствии с Комплексном модернизации образования принимается бюджетирование, 
ориентированное на результат. Основополагающей задачей в данном направлении является 
построение эффективных способов и механизмов реализации поставленных задач, направленных 
на повышение качественных результатов деятельности образовательного учреждения и педагогов.

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения
предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного управления 
ОО в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, 
осуществляется по представлению руководителя образовательного учреждения и с учетом мнения 
профсоюзной организации.

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а также 
показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных 
достижениях и сформированных компетентностях.

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения учащегося 
решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых
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ситуациях.
Новая результативность - это способность строить отношения в ситуации, которая не определена, 
не изучена, не предполагает четких алгоритмов поведения.

В соответствии с таким подходом к результатам и качеству образования выделяются 

следующие модули критериальной оценки:

- учебно-предметные компетентности;

- ключевые компетентности (надпредметные знания, умения, способности решать

личностные и социально значимые проблемы);

- показатели состояния психолого-физиологического состояния здоровья учащихся.
Критерии оценки деятельности членов педагогического коллектива
Критерии оценки Содержания критерия Показатели
Формирование
учебно-предметных
компетентностей у
учащихся
(предметные
результаты)

Сформированность данных 
компетентностей предполагает 
наличие знаний, умений и 
способностей учащихся, 
обеспечивающих успешность 
освоения федеральных 
государственных стандартов и 
образовательных программ ОУ 
(способность применять знания на 
практике, способность к 
обучению, способность адаптации к 
новым ситуациям, способность 
генерировать идеи, воля к успеху, 
способность к анализу и синтезу и др.). 
Данный критерий, в первую очередь, 
позволяет судить о профессионализме

и
эффективности работы учителя.

• позитивная динамика уровня 
обученности учащихся за 
период от сентября к маю 
месяцу, от мая одного года к маю 
месяцу следующего 
учебного года;
• увеличение количества 
учащихся (в %), принимающих участие, 
в также победивших в предметных

олимпиадах и 
других предметных конкурсных 
мероприятиях школьного, 
регионального, федерального и 
международных уровней. 
Индикатором данного критерия могут 

служить награды 
различного уровня, а также 
реестр участников конкурсных 
мероприятий;
• увеличение количества 
творческих (научных, проектных и 
других) работ учащихся по данному

предмету,
представленных на различных уровнях. 
Индикатором данного критерия могут 
служить награды различного уровня, 
полученные по результатам участия в 
конференциях и конкурсах, а также 
реестр участников 
конкурсных мероприятий;
• посещаемость кружков, секций, 
элективных курсов. 
Индикаторами данного 
показателя могут быть
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численность, посещаемость и 
сохранность контингента 
учащихся, подтверждаемые 

соответствующими документами и
школьной

отчетностью.
Формирование
социальных
компетентностей
(личностные
результаты)

Сформированность данного типа 
компетентности предполагает 
способность учащихся брать на себя 
ответственность, участвовать в 
совместном принятии решений, 
участвовать в функционировании и в 
улучшении демократических 
институтов, способность быть лидером, 
способность работать автономно.

• активность учащихся в жизни и 
решении проблем класса, 
школы и окружающего социума 
посредством участия в 
институтах школьного 
самоуправления, социальных 
проектах. Индикатором по 
данному критерию могут 
являться официальные письма 
благодарности, отзывы, 
положительная информация в СМИ о 
деятельности учащихся ОУ 
(волонтерское движение, 
благотворительные акции и др.);
• сформированность правового 
поведения. Индикатором по данному 
критерию могут быть: отсутствие 
правонарушений у учащихся за 
отчетный период; результаты участия в 
конкурсах на знание

основ 
законодательства РФ;
• процент успешно 
социализирующихся детей 
группы риска. Индикатором по данному 
критерию может быть отрицательная

динамика
распространения наркомании и 
алкоголизма, числа детей, 
стоящих на учете;
• наличие индивидуальных 
образовательных траекторий 
учащихся, ориентированных на 
получение доступного 
образования. Индикатором по данному 
критерию может быть доля 
школьников, обучающихся по

индивидуальным 
образовательным программам;
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Формирование
поликультурных
компетентностей
(личностные
результаты)

Поликультурная компетентность 
предполагает понимание 
различий между культурами, 
уважение к представителям иных 
культур, способность жить и находить 
общий язык с людьми других культур, 
языков, религий.

• результаты исследования 
толерантности в классе;
• участие в мероприятиях, 
посвященных укреплению 
взаимопонимания, взаимной 
поддержки и дружбы между 
представителями различных 
социальных слоев, 
национальностей и конфессий. 
Индикатор - официальная 
благодарность организаторов 
мероприятий, их участников в адрес 
учащихся школы (класса);
• знание и уважение культурных 
традиций, способствующих 
интеграции учащихся в 
глобальное сообщество. 
Индикатор - участие в 
конкурсах, проектах.

Формирование
общекультурной
компетентности
(личностные
результаты)

Содержание данного критерия 
отражает духовно-нравственное 
развитие личности, ее общую культуру, 
личную этическую программу, 

направленные на 
формирование основы успешной 
саморазвивающейся личности в мире 
человека, природы и 
техники.

• формирование культуры 
здоровье сбережения. Индикатор - доля 
детей, участвующих в оздоровительных 
и здоровье формирующихмероприятиях 
различного вида;
• увеличение количества 
учащихся, участвующих в 
спортивных соревнованиях 
различного уровня. Индикатор - 
награды различного уровня, 
полученные по результатам участия в 
соревнованиях, реестр участников;
• увеличение количества 
учащихся, занятых творческими (танцы,

музыка, живопись, 
народные промыслы) видами 
деятельности. Индикатор - 
награды, полученные по 
результатам участия в
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выставках, фестивалях и 
конкурсах, а также реестр 
участников конкурсных 
мероприятий;
• участие в природоохранительной 
деятельности. Индикатор - доля 
учащихся, занятыхв

природоохранительной
деятельности;

• участие в туристическо- 
краеведческой деятельности.
Индикатор - доля учащихся, занятых 
туризмом.

Формирование
коммуникативных
компетентностей
(метапредметные
результаты)

Данный тип компетентностей отражает 
владение навыками 
устного и письменного общения, 
владение несколькими языками, а также 
умение регулировать 
конфликты ненасильственным 
путем, вести переговоры

• позитивная динамика 
результатов обучения по 
русскому языку и литературному 
чтению учащихся за год. 
Позитивная динамика 
подтверждается оценками 
экспертов в ходе наблюдения и 
проведения опросов, а также в ходе 
изучения продуктов 
деятельности ребенка 
(письменные источники, устные 
выступления);
• результаты литературного 
творчества учащихся. 
Индикатор - наличие авторских 
публикаций (стихи, проза, 
публицистика) как в школьных, так и в 
других видах изданий, а также награды;
• благоприятный психологический 
климат в классе. Индикатор - 
результаты социально 
психологического исследования, 
проведенного в классе 
специалистом;
• наличие практики 
конструктивного разрешения 
конфликтных ситуаций. 
Отсутствие свидетельств 
деструктивных последствий 
конфликтов, наносящих вред 
физическому, психическому и 
нравственному здоровью.

Формирование
информационных
компетентностей
(метапредметные
результаты)

Владение современными 
информационными технологиями, 
понимание их силы и слабости, 
способность критически относиться к 
информации, распространяемой 
средствами

• использование в проектной,
исследовательской и других 

видах деятельности учащихся ИКТ 
(интернет - ресурсов; презентационных

программ,
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массовой коммуникации

мультимедийных средств). 
Индикатор - высокая оценка коллег, 
получаемая в ходе открытых занятий, а 
также результаты учебной 
деятельности учащихся, 
оформленные в цифровом виде;
• разработка и использование 
учащимися общественно 
признанного авторского 
продукта (программы, сайта, 
учебного модуля и т.д.). 
Индикатор - предъявленный продукт;
• увеличение количества 
учащихся (в %), принимающих участие, 
а также победивших в предметных 
олимпиадах и 
других предметных конкурсных 
мероприятиях по ИВТ 
школьного, окружного, 
городского, федерального и 
международного уровней. 
Индикатор - награды различного 
уровня, а также реестр 
участников конкурсных 
мероприятий.

Формирование
учебной
(интеллектуальной)
компетентности
(метапредметные
результаты)

Способность учиться на протяжении 
всей жизни, самообразование.

• устойчивый
интерес у

школьников к чтению 
специальной и художественной 
литературы. Индикатор - 
результаты анкетирования 
родителей, учащихся, 
экспертные оценки работников 
библиотеки;
• систематическое выполнение 
домашней самостоятельной 
работы (в % от класса), выбор уровней

для выполнения
заданий;
• использование опыта, 
полученного в учреждениях 
дополнительного образования в школе 
и классе. Индикатор - продукты

деятельности 
ребенка, полученные в 
процессе внутришкольной и 
внутриклассной деятельности, а также 
участие и победы в различных 
проектах;
• увеличение количества

проектных и других) работ
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учащихся по предметам
образовательной программы ОУ, 
представленных на различных 
уровнях. Индикатор - награды 
различного уровня, полученные по 
результатам участия в
конференциях и конкурсах, а также 
реестр участников конкурсных 
мероприятиях;

• умение учиться (определять границу 
знания-незнания, 

делать запрос на недостающую 
информацию через посещение 
консультаций, мастерских,
общение с учителем через 
информационную среду и т.п.)

Повышение квалификации педагогов школы осуществляется на постоянной основе через 
такие формы, как курсовая система обучения педагогов, участие в районных конференциях, 
участие в текущих обучающих семинарах по отдельным направлениям ООП, дистанционное 
образование, участие в различных педагогических проектах, создание методических материалов 
для педагогов развивающего обучения.

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования.
Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализацию 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего образования осуществляются по принципу малокомплектной школы 
финансирования. Данный принцип включает:

• Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты.
Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием педагогических 

административно - управленческих работников.
• Расходы на учебно - методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 
(учебники и учебные пособия, учебно-методическую литературу, технические средства обучения, 
услуги связи, в том числе Интернет - трафика и др.).
Затраты на приобретение расходных материалов.
Хозяйственные расходы.

ОО вправе самостоятельно использовать внебюджетные денежные средства. 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 
процесса являются:
требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, в соответствии с Федеральным законом от № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» с учетом особенностей, установленных статьей 91 Федерального закона от 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от № 966, а также соответствующие приказы и 
методические рекомендации, в том числе:
постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»;
приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного
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процесса и оборудования учебных помещений»;
приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников»;
перечни рекомендуемой учебной литературы

2. Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 
программы

№ Требования ФГОС, нормативных и локальных
актов

Необходимо/ имеется в 
наличии

1.
Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 
местами обучающихся и педагогических работников

Имеется в наличии

2. Помещения для занятий естественнонаучной 
деятельностью, моделированием, техническим 
творчеством, иностранными языками

Имеется в наличии

3. Помещения для занятий музыкой, хореографией и 
изобразительным искусством

Имеется в наличии

4. Помещения для занятий физической культурой Имеется в наличии
5. Столовая, пищеблок Имеется в наличии

Компоненты оснащения учебных кабинетов начальной школы
№ Компоненты

оснащения
Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 
наличии

1. Компоненты оснащения 
учебного кабинета 
начальной школы

1.1. Нормативные документы, 
программно-методическое обеспечение, 
локальные акты: положение о кабинете, паспорт 
кабинета, правила по технике безопасности, 
правила поведения в

В наличии

кабинете и др.
1.2. Учебно-методические материалы:
1.2.1. Рабочие программы учителя
1.2.2. Дидактические и раздаточные 
материалы
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 
содержанию учебного предмета
1.2.4. Традиционные и инновационные 
средства обучения, 
компьютерные,
информационно-коммуникационные
средства:
интерактивная доска (1) 
принтер (4)
проектор (4) сканер (3) 
оборудованная компьютерная сеть
1.2.5. Офисная и ученическая мебель.

В наличии 
(соответствует 
требованиям 
СанПиН)
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2. Компоненты 
оснащения 
методического 
кабинета начальной 
школы

Нормативно - правовые и методические 
документы федерального, регионального и 
муниципального уровней, локальные акты 
образовательной организации: -Программа 
развития муниципального бюджетного

общеобразовательного 
Учреждение: Октябрьская основная 
общеобразовательная школа 
, основная образовательная программа, 
рабочие программы по предметам и др.
Базы данных: программно-методическое 
обеспечение ОП, научно-методическое, 
психолого-педагогическое сопровождение 
ОП, кадровый состав и др.

В наличии

3. Компоненты 
оснащения 
физкультурного зала

В соответствии с требованиями В наличии

Все кабинеты расположены на первом и втором этажах.
Система оплаты труда и стимулирования работников в соответствии с Положением об 
оплате труда работников МБОУ: Октябрьская ООШ, Положением о премировании и 
стимулирующих выплатах, которые соответствуют действующему законодательству и иным 
нормативным правовым актам. Нормативные локальные акты образовательной организации о 
системе оплаты труда в ОО предусматривает:

• дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи
заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, учебно
методических и информационных условий и результативностью их труда;
• повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на достижение
высоких результатов (показателей качества работы);
• допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 
распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не являющихся 
компенсационными выплатами;
• разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОО на базовую и 
стимулирующую части, установление стимулирующей части в интервале от 10% до 30% общего фонда 
оплаты труда;
• механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка,
внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к урокам и 
другим видам занятий, изготовление дидактического материала и методических пособий и т.п., работа 
с родителями, консультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие виды деятельности, 
определенные должностными обязанностями);
• участие органов его самоуправления (Управляющего совета ОО) в распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда.

Учебно-методическое, информационно-техническое обеспечение 
реализации ООП

ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по всем 
предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям.

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, 
учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические
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пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.
Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 
методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, материалами для учащихся и 
педагогов и т.п.).

Учебно-методическое обеспечение структурного подразделения школы состоит из 
основного состава и дополнительного. Основной состав системы учебников используется 
учащимися и педагогами на постоянной основе, дополнительный состав - по усмотрению 
учителя и учащихся.

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 
учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в 
последние 5-10 лет.

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные 
издания по предметам учебного плана. Для эффективного информационного обеспечения 
реализации ООП НОО сформирована информационная среда образовательного учреждения, 
предоставляющая возможности для:

• изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации 
общеобразовательного проекта с использованием информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ) в формах и на уровне, возможных в современной школе и соответствующих современным 
образовательным приоритетам, в объемах, увеличивающихся с ростом потребности учащихся;
• планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами (человеческими, 
технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его выполнения в ИС;
• фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся;
• проведения мониторинга здоровья обучающихся и хранения его результатов в ИС;
• обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества;
• ведения делопроизводства в ИС;
• управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ;
• перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и 
публичность результатов их образовательной деятельности.

Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО имеется 
необходимое информационно-техническое обеспечение:
1) Наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых информационных 
объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников и инструментов, 
служащей для: создания; хранения; ввода; организации; обработки; передачи; получения 
информации об образовательном процессе.
Основу информационной среды подразделения составляют:

• сайт образовательного учреждения;
Педагоги и обучающиеся имеют возможность в подразделении оперативного сбора и обмена 

информацией, доступа к современным профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам по локальной сети Интернета..
Материально-техническое обеспечение реализации ООП

Школа располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей 
организацию и проведение всех видов деятельности младших школьников, предусмотренной 
ФГОС НОО.

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 
постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для:

• общения (классная комната, актовый зал, пришкольный участок.
• подвижных занятий (спортивный зал, спортивные и игровые площадки на пришкольном 
участке)
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спокойной групповой работы (классная комната); 
индивидуальной работы
демонстрации своих достижений (выставочные стенды на втором этаже, актовый

зал).
Во всех помещениях ОО, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается 

доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной 
информационной среде.

Каждый класс начальной школы (4 помещения) имеет закрепленное за ним учебное 
помещение (кабинет), в котором можно выделить:

учебное пространство предназначается для осуществления образовательного процесса и 
обеспечивается столами для индивидуальной работы; учебными книгами, включенным 
компьютером с выходом в Интернет для самостоятельного поиска информации, центральной 
доской, экран с возможностью проецирования со стационарного компьютера с потолочного 
проектора, местом для выставок ученических работ;

игровое пространство предназначается для сюжетных, ролевых, математических, 
языковых и других игр с образовательным содержанием, занятий конструированием, 
художественным трудом и физическими упражнениями, отражает внешкольную жизнь учащихся 
и их увлечения. Наполнение игрового пространства должно зависеть от степени 
подготовленности к школьному обучению детей данного года обучения: чем ниже степень 
готовности, тем более насыщенным игровыми атрибутами должно быть игровое пространство.

В школе имеется 1 компьютерный кабинет:
Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП класс имеет доступ 
по расписанию в следующие помещения:

• кабинет иностранного языка (1);
• библиотека с читальным залом с медиатекой, выходом в сеть Интернет;
• спортивный комплекс (спортивный зал, тренажерный зал),
• актовый зал.

Все учебные помещения рассчитаны на использование проектора .
Правовое обеспечение реализации ООП

Реализацию ООП НОО обеспечивает целый ряд локальных нормативно-правовых 
документов:

1. Устав образовательного учреждения;
2. Положение о внутришкольном контроле;
3. Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся т осуществлении текущего
контроля их успеваемости;
4. Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов (модулей);
5. Положение о школьной документации, в том числе и ведении электронных документов
(журналов, дневников и т.п.);
6. Должностные инструкции работников образовательных учреждений.

Модель сетевого графика (дорожной карты) по
формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной 
программы
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Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки
реализации

I. Нормативное обеспечение 
введения Стандарта

1. Наличие решения органа государственно
общественного управления (педагогического 
совета) о введении в образовательном 
учреждении Стандарта

В начале 
учебного года

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 
образовательного учреждения

1 раз в 5 лет

3. Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы начального общего 
образования основной образовательной 
программы образовательного учреждения

Ежегодно в мае

4. Утверждение основной образовательной 
программы образовательного учреждения

Ежегодно, в 
августе на 
педсовете

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям Стандарта

Ежегодно

6. Приведение должностных инструкций 
работников образовательного учреждения в 
соответствие с требованиями Стандарта и 
тарифно-квалификационными характеристиками

Ежегодно к 1 
сентября

7. Разработка и утверждение плана-графика 
введения Стандарта

Ежегодно к 1 
сентября

8. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательном 
процессе в соответствии со Стандартом

Ежегодно в 
апреле

Ежегодно

9. Разработка локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам 
инфраструктуры образовательного учреждения с 
учётом требований к минимальной оснащённости 
учебного процесса.

10. Разработка:
— образовательных программ (индивидуальных 
и др.);
— учебного плана;
— рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей;
— годового календарного учебного графика;

Ежегодно в мае



— положения об организации текущей и итоговой 
оценки достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной 
программы.

II. Финансовое обеспечение 
введения Стандарта 1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их формирования
2. Разработка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы работников 
образовательного учреждения, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования
3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками

III. Организационное 
обеспечение введения 
Стандарта

1. Обеспечение координации деятельности 
субъектов образовательного процесса, 
организационных структур учреждения по 
подготовке и введению Стандарта
2. Разработка модели организации 
образовательного процесса
3. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия учреждений общего образования 
и дополнительного образования детей, 
обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности

4. Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов вариативной 
части учебного плана и внеурочной деятельности

IV. Кадровое обеспечение 
введения Стандарта

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации Стандарта

2. Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательного 
учреждения в связи с введением Стандарта
3. Разработка (корректировка) плана научно
методической работы (внутришкольного 
повышения квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения Стандарта

V. Информационное 
обеспечение введения 
Стандарта

1. Размещение на сайте ОУ информационных 
материалов о введении Стандарта
2. Широкое информирование родительской
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общественности о подготовке к введению новых 
стандартов и порядке перехода на них

3. Организация изучения общественного мнения 
по вопросам введения новых стандартов и 
внесения дополнений в содержание ООП

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 
информационного взаимодействия по вопросам 
введения Стандарта
5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе 
и результатах введения Стандарта
6. Разработка рекомендаций для педагогических 
работников:
— по организации внеурочной деятельности 
обучающихся;
— по организации текущей и итоговой оценки 
достижения планируемых результатов;
— по использованию ресурсов времени для 
организации домашней работы обучающихся;
— по использованию интерактивных технологий;

VI. Материально-техническое 
обеспечение введения 
Стандарта

1. Анализ материально-технического обеспечения 
введения и реализации Стандарта начального 
общего образования

2. Обеспечение соответствия материально
технической базы ОО требованиям Стандарта

3. Обеспечение соответствия санитарно
гигиенических условий требованиям Стандарта:

4. Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательного учреждения

5. Обеспечение соответствия информационно
образовательной среды требованиям Стандарта:
6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными образовательными 
ресурсами:

7. Наличие доступа ОУ к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым 
в федеральных и региональных базах данных


