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ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Государственногобюджетногообщеобразовательногоучреждения«Средняяобщеобразовательнаяшк

ола№22с.п.ВерхниеАчалуки»г(далее–

ОУ)нацеленанаобеспечениевыполнениятребованийФГОСНОО,определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени начального общегообразования и направлена 

на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное,личностноеиинтеллектуальноеразвитиемладшегошкольника,формированиеосновумени

яучиться и способности к организации собственной деятельности, обеспечивающей 

социальнуюуспешность,развитиетворческихспособностей,саморазвитиеисамосовершенствование,

сохранение иукреплениездоровьяобучающихся. 

ОсновнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразованияОУразработанасучёто

мтипаивидаобразовательногоучреждения,атакжеобразовательныхпотребностейизапросовучастник

овобразовательногопроцесса. 

Типучреждения:общеобразовательноеучреждение 

Полное наименование учреждения: Государственное бюджетное 

общеобразовательноеучреждение «Средняяобщеобразовательнаяшкола 

№22с.п.ВерхниеАчалуки»РИ 

Лицензия:Серия №06Л01№0000428 от25.07. 2017г 

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических 

лиц:Свидетельствоогосударственнойаккредитации: 

Адресорганизациисуказаниеминдекса: 
Малгобекский район с.п. Верхние Ачалуки 

ул.Школьная,4  

Achaluki-sh22@mail.ru,89280954466 

Ф.И.О.руководителя:Аушева ЗалинаЯкубовна 
 

ОсновнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразованияОУразработанавсоотве

тствиисоследующиминормативно-правовымидокументами: 

 ФедеральнымЗакономот29.12.2012№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 

 ПриказомМинобрнаукиРоссииот06.10.2009№373«Обутвержденииивведениивдействие
федеральногогосударственногообразовательногостандартаначальногообщегообразован

ия»(сизменениями–приказыот26.11.10№1241,от22.09.11 

№2357,от18.12.12№1060); 

 Конвенциейоправахребенка; 

 ПисьмомМинистерства  образования  и  науки  РФ  от  12.05.2011  №  03-296 

«Оборганизациивнеурочнойдеятельностипривведениифедеральногогосударственногоо

бразовательного стандартаобщего образования»; 

 Письмом    Министерства    образования      и      науки      Российской      

Федерацииот13.05.2013№ИР-

352/09«Онаправлениипрограммыразвитиявоспитательнойкомпонентывобразовательны

хучреждениях»; 

 Письмом    Министерства      образования      и      науки      Российской      Федерацииот 

12.07.2013 № 09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня 

меримероприятийпореализацииПрограммыразвития 

воспитательнойкомпонентывобщеобразовательнойшколе»; 

 ПостановлениемГлавного  государственного  врача  РФ  от  29.12.2010  №  189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

кусловиямиорганизацииобучения вобщеобразовательныхучреждениях»; 

 Инструктивно-методическимписьмом  Комитета  по  образованию  от  21.05.2016 

№03-20-2057/15-0-

0«Оборганизациивнеурочнойдеятельностиприреализациифедеральных   

государственных   образовательных   стандартов   начального    общегои    основного    

общего     образования      в     образовательных      организацияхРФ»; 

 УставомОУ. 
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Содержаниеосновнойобразовательнойпрограммыобразовательнойорганизацииотражаеттре

бованияФГОСНООисодержиттриосновныхраздела:целевой,содержательный 



иорганизационный. 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результатыреализации    основной    образовательной    программы,    конкретизированные    в    

соответствиистребованиямиФГОСНООиучитывающиерегиональные,национальныеиэтнокультурн

ыеособенностинародовРоссийскойФедерации,атакжеспособыопределениядостиженияэтихцелейир

езультатов. 

Целевойразделвключает: 

 пояснительнуюзаписку; 

 планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрограммы; 

 системуоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательно

йпрограммы. 

 

Содержательныйраздел определяет общеесодержаниеначального общего 

образованияивключаетобразовательныепрограммы,ориентированныенадостижениеличностных,пр

едметныхиметапредметныхрезультатов,втомчисле: 

 программуформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся; 

 программыотдельныхучебныхпредметов,курсов; 

 программудуховно-нравственногоразвития,воспитанияобучающихся; 

 программуформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизни; 

 программукоррекционнойработы. 

 
Организационныйразделустанавливаетобщиерамкиорганизацииобразовательнойдеятельности,

атакжемеханизмреализациикомпонентовосновнойобразовательнойпрограммы. 

Организационныйразделвключает: 

 учебныйпланначальногообщегообразования; 

 планвнеурочнойдеятельности; 

 календарныйучебныйграфик; 

 системуусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммывсоответствиис 

требованиямиФГОС НОО. 

Образовательнаяорганизация,реализующаяосновнуюобразовательнуюпрограммуначально

го общего образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их 

родителей(законныхпредставителей)какучастниковобразовательныхотношений: 

 суставомидругимидокументами,регламентирующимиосуществлениеобразовательнойд

еятельностивэтойобразовательнойорганизации; 

 сихправамииобязанностямивчастиформированияиреализацииосновнойобразовательно

йпрограммыначальногообщегообразования,установленнымизаконодательствомРоссий

скойФедерациииуставомобразовательнойорганизации. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части,касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми 

основнойобразовательной программы, могут закрепляться в заключенном между ними и 

образовательнойорганизацией договоре, отражающем ответственность субъектов образования 

за конечныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы. 

 

1.Целевойраздел 

1.1. Пояснительнаязаписка 

Цель   проведения    в    жизнь    основной    образовательной    программы    

состоитвпредоставлениикаждомуребенкусферыдеятельности,необходимойдляреализацииегоинтел

лектуальныхитворческихспособностей,формированияпотребностивнепрерывномсамообразовании, 

активной гражданской позиции, культуры здоровья, способности к социальнойадаптации. 

 

Основныезадачи: 



 формированиеушкольниковцелостногонаучногомировоззрения,созданиепредпосылокд
лявхождениявоткрытоеинформационно-образовательноепространство;

 разнообразноеразвитиеобучающихся,ихпознавательныхинтересов,навыковсамообразов
ания,способствующихсамореализацииличности;

 формирование    творческой    индивидуальности    ребенка,    создание      основыдля 
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 
социальнуюуспешность;

 сохранениеиукреплениефизическогоипсихическогоздоровьяибезопасностиобучающих
ся,обеспечениеихэмоционального благополучия;

 создание   педагогических   условий,   обеспечивающих     успешное     
образованиенаданнойступенииширокийпереноссредств,освоенныхвначальнойшколе,на
следующиеступениобразованияиво внешкольнуюпрактику;

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека,любвикокружающейприроде,Родине,семье,формированиездоровогообразажи

зни.

 

ООПНООадресованапедагогическомуколлективуОУ,учащимся(возраст6,5-

11лет)иихродителям(законнымпредставителям). 

Основнаяобразовательнаяпрограммасформированасучётомособенностейпервойступени

образованиякакфундамента последующегообучения. 

Начальнаяшкола–особыйэтапвжизниребёнка, связанный: 

 сизменениемприпоступлениившколуведущейдеятельностиребёнка–
спереходомкучебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 
общественныйхарактер иявляющейсясоциальнойпосодержанию;

 с освоением новой социальной позиции,расширением сферы взаимодействия 

ребёнкасокружающиммиром, развитиемпотребностейв 
общении,познании,социальномпризнанииисамовыражении;

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся 
вформировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 
школьнойжизнииперспективыличностногоипознавательногоразвития;

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организациисвоейдеятельности:принимать,сохранятьцелииследоватьимвучебнойдеяте

льности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и 
оценку;взаимодействоватьс учителемисверстникамивучебномпроцессе;

 сизменениемприэтомсамооценкиребёнка,котораяприобретаетчертыадекватностиирефл
ексивности;

 сморальнымразвитием,котороесущественнымобразомсвязаносхарактеромсотрудничес

твасовзрослымиисверстниками,общениемимежличностнымиотношениями      дружбы,     

становлением      основ      гражданской       идентичностиимировоззрения.

Данная программа учитывает характерные для младшего школьного возраста 

центральныепсихологические новообразования, формируемые на данной ступени, развитие 

целенаправленноймотивированной активностиучащегося,направленной 

наовладениеучебнойдеятельностью. 

Основнаяобразовательнаяпрограммашколыпредназначенадляудовлетворенияиндивидуаль

ного,социального,государственногозаказавобластиобразованияинаправленана 

удовлетворениепотребностей: 

 обучающихсяиродителей–вразвитииумственного,физическогоидуховногопотенциала 
каждого учащегося; его успешной социализации в обществе, сохранения 
иукрепленияздоровья,готовностикпродолжениюобразованиянаследующейступени;

 обществаигосударства–вформированиичеловекаигражданина,способногок 

продуктивной, творческой деятельности в различных сферах жизни, нацеленного 

насовершенствованиеипреобразованиеобщества.

Образовательнаяпрограмманачальногообщегообразованияреализуетсяавторскойпрограмм

ой системы учебников «Школа России» под редакцией А.А.Плешакова, которая входят 

вФедеральный перечень учебников (утверждённый приказом Министерства образования и 

наукиРоссийскойФедерации),имеетгриф«РекомендованоМОРФ»и«СоответствуетФГОС».Данный 



УМКвключаютсовременныесредстваобеспеченияучебногопроцессаповсемпредметнымобластямуч

ебногоплана. 

Методическаяоболочкасистемыучебниковпредставленарабочимитетрадями,дидактическимиматер

иалами,книгамидлячтения,методическимипособиями,комплектами демонстрационных таблиц, 

различными мультимедийными приложениями (DVD-видео, программное обеспечение для 

интерактивной доски и CD-ROM диски и др.), интернетподдержкой. 

Преподавание  иностранного  языка  (английского)  ведется  по  УМК  «Английскийв 

фокусе» Spotlight, авторы Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс. Данный УМК 

отвечаеттребованиям Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования исоответствует общеевропейским компетенциям владения иностранным языком 

(CommonEuropeanFrameworkofReference), a также соответствует стандартам Совета Европы. 

Является завершеннойлиниейучебныхпособийсо2по11класс. 

Преподаваниефизическойкультурыведетсяпоавторскойпрограмме«Физическаякультура»а

вторы: В.И.Лях,А.А.Зданевич.М,«Просвещение»,2011год. 

Преподавание музыки ведется по авторской программе «Музыка» для 1-4 классов; 

авторы:Е.Д.Критская,Г.П.Сергеева,Т.С.Шмагина.М,«Просвещение»,2011год. 

Выборданных завершенных линийвОУ 

обусловлендостаточнымопытомреализациииналичиемучебниковвбиблиотеке. 

ОУосуществляетдеятельность пореализацииследующихцелей образования: 

 организация полидеятельностного образовательного пространства для формирования 
уобучающихсяуниверсальныхучебныхдействийвличностной,коммуникативной,познав
ательнойирегулятивнойсферах,обеспечивающихготовностькосвоениюсодержанияосно
вногоиполногообщегосреднегообразования,раскрытиеинтеллектуальныхитворческихв

озможностейличностиобучающихся;

 обеспечениевозможностейдляполучениякачественногоначальногообщегообразования;

 развитиеличностишкольника;

 духовно-нравственноеразвитиеобучающихся;

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового
наследиямногонациональнойРоссии;

 сохранениездоровья,поддержкаиндивидуальногоразвития,формированиеправилздоров
огообразажизни;

 формированиеучебнойдеятельностишкольника.

 

Системы учебников «Школа России» построена таким образом, что все ее 

важнейшиекомпонентынаправленынадостижениерезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпр

ограммы начального общего образования, учитывают

 требованиякееструктуре исодержаниюиспособствуют: 

Реализации идеологической основы ФГОС – Концепции духовно-нравственного 

развитияивоспитанияличностигражданинаРоссии. 

Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основнойобразовательной программы посредством формирования универсальных учебных 

действий, какосновыуменияучиться. 

Организации учебной деятельности обучающихся на основе системно-

деятельностногоподхода. 

Условияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования,со

зданныевшколе,вполноймересоответствуюттребованиямФГОС: 

 требования к результатам освоения основной образовательной программы 
начальногообщего образования: сформулированы в отношении личностных, 
метапредметных ипредметныхрезультатов;

 требованиякструктуреосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразова
ния: учтен тип и вид образовательного учреждения, а также 
образовательныепотребности и запросы обучающихся, воспитанников; по своей 

структуре программасоответствуетпредъявляемымтребованиям,что отражено в 
содержании;

 требования к реализации основной образовательной программы начального 

общегообразования:указанныевоФГОСтребованиявыполняютсявполноймере



иобеспечиваютсозданиекомфортнойразвивающейобразовательнойсреды.Педагогическ

ийколлективначальнойшколыимеетпрофильноеобразование,повышаетуровеньквалифи

кации,подготовленквнедрениюФГОС.Финансовыеусловияобеспечиваютшколевозмож

ностьисполнениятребованийСтандарта.Материально-техническая       база       

соответствует       действующим       

санитарнымипротивопожарнымнормам.Информационно-

образовательнаясредапозволяетосуществлять основные виды деятельности в 

электронной (цифровой) форме. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

гарантирует доступ всем участникамобразовательного          процесса          к          

любой          информации,          связаннойс реализациейобразовательнойпрограммы. 

Образовательнаяпрограмманачальногообщегообразованияадресованаобучающимсямикро

района    ОУ.    Население    микрорайона    характеризуется    значительной    

поляризациейвотношенииматериально-

бытовыхусловийжизнисемей,значительнымколичествомнеблагополучныхималообеспеченныхсеме

й,низкимуровнеминформационнойкультурыродителей,втомчислеповопросамвоспитанияиобучени

ядетей,низкимуровнеммотивациивпланеполучения детьмисреднего (полного)ипослешкольного 

образования. 

В связи с этим состав обучающихся характеризуется недостаточным уровнем 

базовыхобщекультурных знаний, сниженным уровнем учебной мотивации, несформированностью 

уменийучебноготрудаидр. 

 

1.2. Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрограмм

ы 

Планируемыерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщего

образования(далее –

планируемыерезультаты)являютсяоднимизважнейшихмеханизмовреализациитребованийФГОСкре

зультатамобучающихся,освоившихобразовательнуюпрограмму. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно-ориентированных 

целейобразования,допускающихдальнейшееуточнениеиконкретизацию,чтообеспечиваетопределе

ниеивыявлениевсехсоставляющихпланируемыхрезультатов,подлежащихформированиюиоценке. 

Всоответствииссистемно-деятельностнымподходом,составляющимметодологическую 

основу требований ФГОС, содержание планируемых результатов описывает ихарактеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимсяуспешно 

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

наотработкутеоретическихмоделейипонятий,такизадачи,повозможностимаксимальноприближенн

ыек реальнымжизненнымситуациям. 

Системапланируемыхрезультатовдаётпредставлениеотом,какимиименнодействиями–

познавательными,личностными,регулятивными,коммуникативными,преломлённымичерезспецифи

кусодержаниятогоилииногопредмета,—

овладеютобучающиесявходеобразовательногопроцесса.Личностныепланируемыерезультатывусл

овияхсовременногообщества предполагают адаптацию (в широком смысле этого слова) к 

изменениям окружающейсреды.Дляобучающихсяначальныхклассов–это: 

 формированиеположительной«Я»-
концепции,опытасамопознанияиличностнойсамооценки;

 формированиеосновгражданскойидентичности;

 начальнаяориентациявобщечеловеческихценностяхдобра,красоты,истины;

 адекватнаяреакциявпроявленияхэмоционально-
оценочногоотношениякмиру(интересы,склонности,предпочтения);

 выражение собственного мнения, позиции; овладение культурой

общенияиповедения.

Личностныерезультатыпроявляютсявсформированностиуниверсальныхучебныхдействий:

иметьсвоюточку зрения, 

отстаиватьеепринеобходимости,активносотрудничатьсовзрослыми,совместносдругимиучащимися

решатьучебныеинеучебныезадачи,даватьоценкусвоимпоступкамиповедениюдругихлюдей. 

 

Средипланируемыхличностныхрезультатоввыделяютгруппурезультатов,связаннуюсформ

ированиемрегулятивныхучебныхдействий.Самоопределение,самопознание, 



самореализация  обеспечивают    способность    обучающегося    к    непрерывному   

образованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни.Овладениеновымдляпервоклассникавидо

мдеятельности – учебной деятельностью – включает в себя осмысленное целеполагание 

(понять,принять, самому ставить цель); планирование (действий, объема работы, темпа ее 

выполнения),осуществлениезадуманногоплана,самоконтроль (коррекцию),самооценку. 

Посколькувозраст6.5–

11летявляетсясензитивнымдляразвитиямышлениядетей,топознавательные – логические – 

универсальные учебные действия в большей степени, 

чемранееиливпоследующиегоды,должныстатьпредметомовладениямладшимшкольником.Целостн

ое восприятие образов, свойственное ребенку-дошкольнику, анализируется, 

выделяютсясвойства,существенныепризнаки,осуществляетсясравнение,классификация(повыбранн

омупризнаку, свойству), на основе синтеза, обобщения предпринимаются попытки дать 

определения.Вначальнойшколезакладываютсяумениявсамостоятельномпоискенеобходимойинфор

мации.Вкачествеисточниковвпервуюочередьрассматриваютсявариантыпроявленияумственнойсам

остоятельности(постарайсядодуматьсясам)ипознавательнойактивностивобщении(спросиу учителя 

или …). По мере овладения письменной речью обучающиеся все чаще обращаются 

ккнигам(словарям,энциклопедиям,справочникам,научно-

популярнойлитературе).Наурокахпроисходитформированиетакназываемыхинформационныхумен

ий,позволяющихученикуориентироваться в учебном или художественном тексте. В одной 

отдельно взятой книге учениквыделяет титульный лист, автора, название, определяет содержание 

по иллюстрациям, оглавление.Этиумения,далееразвиваются винформационно-

компьютерныхтехнологиях. 

Коммуникативныеумения,заложенныевдошкольномдетстве(наосновебытовогоустного 

общения), дополняются в школе опытом делового (учебного) сотрудничества. 

Школьникипродолжают осваивать культуру общения (слушать речьучителя, адресованную всему 

классу,слушать товарища, не перебивать высказывания других людей, задавать вопросы на 

понимание иуточнение). Принципиальным новообразованием в коммуникативных умениях 

является овладениеписьменной речью (способностью читать и писать). Смысл этого умения 

заключается не столько ввыполнении программных требований по

 русскому языкуи литературному чтению, сколько в 

пробуждении мотивации к передаче информации в 

знаковойформе(схемы,таблицы,рисунки,нотнаязапись,иностранныйязыксего алфавитом). 

Всистемепланируемыхрезультатовособовыделяетсяучебныйматериал,имеющий 

опорныйхарактер,т.е.служащийосновойдляпоследующегообучения. 
Планируемыепредметныерезультаты,приводятсявдвухблокахккаждомуразделуучебнойпро

граммы.Ониориентируютвтом,какойуровеньосвоенияопорногоучебногоматериалаожидаетсяотвып

ускников. 

Первыйблок«Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат:ихзначимостьдлярешенияосновныхзадачобразованиянаданномуровне,необходимостьдля 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинствомобучающихся,какминимум,науровне,характеризующемисполнительскуюкомпетент

ностьобучающихся.Инымисловами,вэтугруппувключаетсятакаясистемазнанийиучебныхдействий,     

которая,     во-первых,     принципиально     необходима    для    успешного    обученияв начальной 

и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работыучителяможетбытьосвоенаподавляющимбольшинствомдетей. 

Достижениепланируемыхрезультатовэтойгруппывыноситсянаитоговуюоценку,котораямо

жетосуществлятьсякаквходеосвоенияданнойпрограммыпосредствомнакопительной системы 

оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее освоения (спомощью итоговой 

работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующемисполнительскуюкомпетентность обучающихся, ведется с помощью заданий 

базового уровня,анауровнедействий,соответствующихзонеближайшегоразвития,-

спомощьюзаданийповышенногоуровня.Успешноевыполнение 

обучающимисязаданийбазовогоуровняслужитединственным основанием для

 положительного решения вопросаовозможностиперехода на 

следующийуровеньобучения. 

Цели,характеризующиесистемуучебныхдействийвотношениизнаний,умений,навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 

длядальнейшегоизученияданногопредмета.Планируемыерезультаты,описывающиеуказаннуюгруп



пу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждомуразделупрограммучебныхпредметовивыделяютсякурсивом.Уровеньдостижений, 



соответствующийпланируемымрезультатамэтойгруппы,могутпродемонстрироватьтолькоотдельны

еобучающиеся,  имеющие  более  высокий  уровень  мотивации  и  способностей.В повседневной 

практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключенияобучающимисякаквсилуповышенной   сложности   учебных   действий   

дляобучающихся,так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтическогохарактерана данном уровне обучения.Оценка достижения этих целей 

ведетсяпреимущественно в 

ходепроцедур,допускающихпредоставлениеииспользованиеисключительнонеперсонифицированно

йинформации.Частичнозадания,ориентированныенаоценкудостиженияэтойгруппыпланируемыхре

зультатов,могутвключатьсявматериалыитоговогоконтроля. 

Подобнаяструктурапредставленияпланируемыхрезультатовподчёркиваеттотфакт,чтопри 

организации образовательногопроцесса,направленного нареализацию идостижениепланируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий,которыеоснованынадифференциациитребованийкподготовкеобучающихся 

Способом оценкидостигаемых личностных иметапредметных результатов 

становитсяуровень притязаний ученика в выполнении предметных заданий различных уровней 

сложности иуспешностьвыполнениязаданийповышенногоуровнясложности. 

Образовательное    учреждение   самостоятельно    в    выборе   используемых   

учебниковипособий,применяемыхметодикиобразовательныхтехнологий,разработкерабочихпрогра

ммпопредмету,осуществлениитекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойаттестацииобучаю

щихсявсоответствиисосвоимУставом.Родителизнакомятсяспланируемымирезультатамиосвоенияобу

чающимисяосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования. 

 

1.2.1. Формированиеуниверсальныхучебныхдействий 

Наступениначальногообщегообразования 
устанавливаютсяпланируемыерезультатыосвоенияследующихпредметныхлиний: 

 междисциплинарныхпрограмм«Формированиеуниверсальныхучебныхдействий»и«Чте
ние.Работастекстом»;

 программповсемучебнымпредметам-«Русскийязык»,«Литературноечтение»,

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-

нравственнойкультурынародовРоссии»,«Музыка»,«Изобразительноеискусство», 

«Технология»,«Физическаякультура». 

 

Портретвыпускника 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общегообразованияувыпускниковбудутсформированыличностные,регулятивные,познавательныеи 

коммуникативныеуниверсальныеучебныедействиякакосновауменияучиться. 

Всфереличностныхуниверсальныхучебныхдействийбудутсформированывнутренняяпо

зицияобучающегося,адекватнаямотивацияучебнойдеятельности,включаяучебныеипознавательные

мотивы,ориентациянаморальныенормыиихвыполнение,способность к моральной децентрации. 

Содержание обучения должно содействовать 

развитиюлюбознательностиизаинтересованности,осознаниюнеобходимостиизучаемогоматериала,

интеллектуальнойудовлетворенности,получаемойотпроцессаобучения. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всемитипами учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе и вне ее, 

включаяспособностьприниматьисохранятьучебнуюцельизадачу,планироватьеёреализацию,контро

лироватьиоцениватьсвоидействия,вноситьсоответствующиекоррективывихвыполнение. 

Всферепознавательныхуниверсальныхучебныхдействийвыпускникинаучатсявосприни

мать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, использоватьзнаково-

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

широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решениязадач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретутуменияучитыватьпозициюсобеседника(партнера),организовыватьиосуществлятьсотруд

ничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передаватьинформацию,отображатьпредметноесодержаниеиусловиядеятельностивсообщениях, 



важнейшимикомпонентамикоторыхявляютсятексты. 

Врезультатеизучениявсехбезисключенияпредметовприполученииначальногообщегообра

зованияувыпускниковбудутсформированыличностные,регулятивные,познавательныеикоммуникат

ивныеуниверсальныеучебныедействиякакосновауменияучиться. 

Личностные универсальные учебные 

действияУвыпускникабудутсформиро

ваны: 

 внутренняяпозицияшкольниканауровнеположительногоотношениякшколе,ориентации
насодержательныемоментышкольнойдействительностиипринятияобразца 
«хорошегоученика»;

 широкаямотивационнаяосноваучебнойдеятельности,включающаясоциальные,учебно-
познавательныеивнешниемотивы;

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решенияновойзадачи;

 ориентациянапониманиепричинуспехав   учебной   
деятельности,втомчисленасамоанализисамоконтрольрезультата,наанализсоответствияр
езультатовтребованиямконкретнойзадачи,напониманиеоценокучителей,товарищей,род
ителейидругихлюдей;

 способностькоценкесвоейучебнойдеятельности;

 основыгражданскойидентичности,своейэтническойпринадлежностивформеосознания 
«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 
чувствасопричастностиигордостизасвоюРодину,народиисторию,осознаниеответственн

остичеловека заобщее благополучие;

 ориентациявнравственномсодержанииисмысле   как   
собственныхпоступков,такипоступковокружающихлюдей;

 знаниеосновныхморальныхнормиориентацияна ихвыполнение;

 развитиеэтическихчувств–
стыда,вины,совестикакрегуляторовморальногоповедения;понимание 
чувствдругихлюдейисопереживаниеим;

 установканаздоровыйобразжизни;

 основыэкологическойкультуры:принятиеценностиприродногомира,готовностьследоват
ьвсвоейдеятельностинормамприродоохранного,нерасточительного,здоровьесберегающ
егоповедения;

 чувство   прекрасного   и   эстетические   чувства   на   основезнакомства   
смировойиотечественнойхудожественнойкультурой.

 

Выпускникполучитвозможностьдляформирования: 

 внутренней  позиции   обучающегося   на   уровне   положительного   
отношениякобразовательнойорганизации,пониманиянеобходимостиучения,выраженн

огов преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 
способаоценкизнаний;

 выраженнойустойчивойучебно-познавательноймотивацииучения;

 устойчивогоучебно-познавательногоинтересакновымобщимспособамрешениязадач;
 адекватногопониманияпричинуспешности/неуспешностиучебнойдеятельности;

 положительнойадекватнойдифференцированнойсамооценкинаосновекритерияуспешн
остиреализациисоциальнойроли«хорошегоученика»;

 компетентностив   реализации   основ   гражданской   идентичности   в   
поступкахидеятельности;

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральныхдилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 
мотивы ичувства,        устойчивое       следование       в       поведении       моральным        
нормамиэтическимтребованиям;

 установки   на   здоровый   образ   жизни   и   реализации   её   в   реальном   
поведенииипоступках;



 осознанныхустойчивыхэстетическихпредпочтенийиориентациинаискусствокак



значимуюсферучеловеческойжизни; 

 эмпатиикакосознанногопониманиячувствдругихлюдейисопереживанияим,выражающи
хсявпоступках,направленныхнапомощьдругимиобеспечениеихблагополучия.

Регулятивные универсальные учебные 

действияВыпускникнаучится: 

 приниматьисохранятьучебнуюзадачу;

 учитыватьвыделенныеучителемориентирыдействиявновомучебномматериалевсотрудн
ичествесучителем;

 планироватьсвоидействиявсоответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеёреализаци
и,втомчислевовнутреннемплане;

 учитыватьустановленныеправилавпланированиииконтролеспособарешения;

 осуществлятьитоговыйипошаговыйконтрольпорезультату;

 оцениватьправильностьвыполнениядействиянауровнеадекватнойретроспективнойоцен
кисоответствиярезультатовтребованиямданнойзадачи;

 адекватновосприниматьпредложенияиоценкуучителей,товарищей,родителейидругихл
юдей;

 различатьспособирезультатдействия;

 вноситьнеобходимыекоррективы вдействие послеегозавершения на основеегооценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

длясозданиянового,болеесовершенногорезультата,использоватьзапись 
вцифровойформе хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском,родномииностранномязыках.

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 всотрудничествесучителемставитьновыеучебныезадачи;
 преобразовыватьпрактическуюзадачувпознавательную;
 проявлятьпознавательнуюинициативувучебномсотрудничестве;
 самостоятельноучитыватьвыделенныеучителемориентирыдействиявновомучебномм

атериале;

 осуществлять   констатирующий   и   предвосхищающий   контроль   по   
результатуипоспособудействия, 
актуальныйконтрольнауровнепроизвольноговнимания;

 самостоятельнооцениватьправильностьвыполнениядействияивноситьнеобходимые 
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в концедействия.

Познавательные универсальные учебные 

действияВыпускникнаучится: 

 осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполненияучебныхзаданийсиспользо

ваниемучебнойлитературы,энциклопедий,справочников(включаяэлектронные,цифров

ые),воткрытоминформационномпространстве,втомчислеконтролируемомпространстве

сетиИнтернет;

 осуществлятьзапись(фиксацию)выборочной   информацииобокружающем   
миреиосебе самом,втомчисле спомощью инструментовИКТ;

 использоватьзнаково-символическиесредства,втомчислемодели(включаявиртуальные) 
и схемы(включаяконцептуальные),для решениязадач;

 проявлятьпознавательнуюинициативувучебномсотрудничестве;

 строитьсообщенияв устной иписьменнойформе;

 ориентироватьсянаразнообразиеспособоврешениязадач;

 основамсмысловоговосприятияхудожественныхипознавательныхтекстов,выделятьсущ
ественнуюинформациюизсообщенийразныхвидов(впервуюочередьтекстов);

 осуществлятьанализобъектовсвыделениемсущественныхинесущественныхпризнаков;



 осуществлять синтезкаксоставлениецелого изчастей;

 проводитьсравнение,сериациюиклассификациюпо заданнымкритериям;

 устанавливатьпричинно-следственныесвязивизучаемомкругеявлений;

 строитьрассуждениявформесвязипростыхсужденийобобъекте,егостроении,свойствахис
вязях;

 обобщать,т.е.осуществлятьгенерализациюивыведениеобщностидляцелогорядаиликлас
са единичныхобъектов,наосновевыделениясущностнойсвязи;

 осуществлятьподведениеподпонятиенаосновераспознаванияобъектов,выделениясущес
твенныхпризнаковиихсинтеза;

 устанавливатьаналогии;

 владетьрядомобщихприёмоврешениязадач.
 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 осуществлятьрасширенныйпоискинформациисиспользованиемресурсовбиблиотекисет
иИнтернет;

 записывать,фиксироватьинформациюобокружающеммиреспомощьюинструментовИК
Т;

 создаватьипреобразовыватьмоделиисхемыдлярешениязадач;

 осознанноипроизвольностроитьсообщениявустной иписьменнойформе;

 осуществлятьвыборнаиболееэффективныхспособоврешениязадачвзависимостиотконкр
етныхусловий;

 осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей,самостоятельнодостраиваяивоспол
няянедостающиекомпоненты;

 осуществлятьсравнение,сериациюиклассификацию,самостоятельновыбираяоснования
икритериидляуказанныхлогическихопераций;

 строитьлогическоерассуждение,включающееустановлениепричинно-
следственныхсвязей;

 произвольноиосознанновладетьобщимиприёмамирешениязадач.

КоммуникативныеуниверсальныеучебныедействияВыпускник

научится: 

 адекватно  использовать   коммуникативные,   прежде   всего   речевые,   средства
длярешенияразличныхкоммуникативныхзадач,строитьмонологическоевысказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владетьдиалогической  

формой   коммуникации,   используяв   том   числе   

средстваиинструментыИКТидистанционногообщения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числене   совпадающих   с   его   собственной,   и   ориентироваться   на   
позициюпартнёравобщенииивзаимодействии;

 учитыватьразные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  
позицийвсотрудничестве;

 формулироватьсобственноемнениеипозицию;

 договариваться и приходить к  общему  решению в совместной
деятельности,втомчислевситуациистолкновенияинтересов;

 строитьпонятныедляпартнёравысказывания,учитывающие,чтопартнёрзнаетивидит,ачт
онет;

 задаватьвопросы;

 контролироватьдействияпартнёра;

 использоватьречьдлярегуляциисвоегодействия;

 адекватноиспользоватьречевыесредствадлярешенияразличныхкоммуникативныхзадач,
строитьмонологическоевысказывание,владетьдиалогическойформойречи.

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 учитыватьикоординироватьвсотрудничествепозициидругихлюдей,отличныеот 
собственной;



 учитыватьразныемненияиинтересыиобосновыватьсобственнуюпозицию;
 пониматьотносительностьмненийиподходовкрешениюпроблемы;
 аргументироватьсвою   позицию   и   координировать   её   с   позициями   

партнёроввсотрудничествепривыработкеобщегорешениявсовместнойдеятельности;

 продуктивносодействоватьразрешениюконфликтовнаосновеучётаинтересовипозиций
всех участников;

 сучётомцелейкоммуникациидостаточноточно,последовательноиполнопередаватьпар
тнёрунеобходимуюинформациюкакориентирдляпостроениядействия;

 задаватьвопросы,  необходимые  для  организации  собственной  
деятельностиисотрудничествас партнёром;

 осуществлятьвзаимныйконтрольиоказыватьвсотрудничественеобходимуювзаимопом
ощь;

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразныхкоммуникативныхзадач,планированияирегуляциисвоей деятельности.
 

1.2.1.1. Чтение.Работастекстом(метапредметныерезультаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начальногообщегообразования  выпускники  приобретут  первичные  навыки  работы  с  

содержащейсяв текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных,учебных,научно-

познавательныхтекстов,инструкций.Выпускникинаучатсяосознанночитатьтекстысцельюудовлетво

ренияпознавательногоинтереса,освоенияииспользованияинформации.Выпускники  овладеют   

элементарными   навыками   чтения   информации,   представленнойв наглядно-символической 

форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки,таблицы,диаграммы,схемы. 

Увыпускниковбудутразвитытакиечитательскиедействия,какпоискинформации,выделение 

нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация,сопоставление,анализи 

обобщениеимеющихсявтекстеидейиинформации,интерпретацияипреобразованиеэтихидейиинфор

мации.Обучающиесясмогутиспользоватьполученнуюиз разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связейи   зависимостей,    объяснения,    

обоснования     утверждений,    а     также    принятия    

решенийвпростыхучебныхипрактическихситуациях. 

Выпускникиполучатвозможностьнаучитьсясамостоятельноорганизовыватьпоискинформа

ции.Ониприобретутпервичныйопыткритическогоотношениякполучаемойинформации, 

сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненнымопытом. 

Работастекстом:поискинформацииипониманиепрочитанногоВы

пускникнаучится: 

 находитьвтекстеконкретныесведения,факты,заданныевявномвиде;

 определятьтемуиглавнуюмысльтекста;

 делить текстынасмысловыечасти,составлятьплантекста;

 вычленятьсодержащиесявтекстеосновныесобытияиустанавливатьихпоследовательност
ь;упорядочиватьинформациюпозаданномуоснованию;

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

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять 
общийпризнакгруппыэлементов,   характеризоватьявление   по   
егоописанию;находитьв 
текстенесколькопримеров,доказывающихприведённоеутверждение);

 пониматьинформацию,представленнуюразнымиспособами:словесно,ввидетаблицы,схе
мы,диаграммы;

 пониматьтекст,нетолько  опираясь  на  содержащуюся  в  нём  
информацию,ноиобращаявниманиенажанр,структуру,выразительныесредстватекста;

 использоватьразличныевидычтения:ознакомительное,изучающее,поисковое,выбиратьн
ужныйвидчтениявсоответствиисцелью чтения;



 ориентироватьсявсоответствующихвозрастусловаряхисправочниках.

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

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

 работатьснесколькимиисточникамиинформации;

 сопоставлятьинформацию,полученнуюизнесколькихисточников.

Работастекстом:преобразованиеиинтерпретацияинформацииВыпускникна

учится: 

 пересказыватьтекстподробноисжато,устноиписьменно;

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые
связи,не высказанныевтексте напрямую;

  формулироватьнесложныевыводы,основываясьнатексте;находитьаргументы,подтверж
дающиевывод;

 сопоставлятьиобобщатьсодержащуюсявразныхчастяхтекстаинформацию;

 составлятьнаоснованиитекстанебольшоемонологическоевысказывание,отвечаянапоста

вленныйвопрос.

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 делатьвыпискиизпрочитанныхтекстовсучётомцелиихдальнейшегоиспользования;

 составлятьнебольшиеписьменныеаннотацииктексту,отзывыопрочитанном.

Работастекстом:оценкаинформацииВ

ыпускникнаучится: 

 высказыватьоценочныесужденияисвоюточкузренияопрочитанномтексте;

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место 
ирольиллюстративногорядавтексте;

  на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверностьпрочитанного,обнаруживатьнедостоверностьполучаемыхсведений,пробе
лывинформацииинаходитьпутивосполненияэтихпробелов;

 участвовать вучебномдиалоге при обсуждениипрочитанного или 

прослушанноготекста.

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 сопоставлятьразличныеточкизрения;

 соотноситьпозициюавторассобственнойточкойзрения;

 впроцессеработысоднимилинесколькимиисточникамивыявлятьдостоверную(противор

ечивую)информацию.
 

1.2.1.2. ФормированиеИКТ–компетентностиобучающихся(метапредметныерезультаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общегообразования   начинается   формирование   навыков,   необходимых   для   жизни   и   

работывсовременном  высокотехнологичном  обществе.  Обучающиеся  приобретут  опыт  

работысгипермедийнымиинформационнымиобъектами,вкоторыхобъединяютсятекст,наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук,ссылкиибазыданныхикоторыемогутпередаватьсякакустно,такиспомощьютелекоммуникацион

ныхтехнологийилиразмещатьсявИнтернете. 

ОбучающиесяпознакомятсясразличнымисредствамиИКТ,освоят 

общиебезопасныеиэргономичныепринципыработысними;осознаютвозможностиразличныхсредств

ИКТдляиспользованиявобучении,развитиясобственнойпознавательнойдеятельностииобщейкульту

ры. 

Ониприобретутпервичныенавыкиобработкиипоискаинформацииприпомощисредств 



ИКТ;научатсявводитьразличные 

видыинформациивкомпьютер:текст,звук,изображение,цифровыеданные;создавать,редактировать,с

охранятьипередаватьгипермедиасообщения. 

Выпускники    научатся    оценивать    потребность    в    дополнительной    

информациидлярешенияучебныхзадачисамостоятельнойпознавательнойдеятельности;определятьв

озможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору 

источникаинформации.Онинаучатсяпланировать,проектироватьимоделироватьпроцессывпростых

учебныхипрактическихситуациях. 

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

решенияразнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержаниевсехизучаемыхпредметов,у 

обучающихсябудутформироватьсяиразвиватьсянеобходимыеуниверсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу 

успешнойучебнойдеятельностивсреднейистаршейшколе. 

ЗнакомствососредствамиИКТ,гигиенаработыскомпьютеромВы

пускникнаучится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-
двигательногоаппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 
средствами ИКТ;выполнятькомпенсирующиефизическиеупражнения(минизарядку);

 организовыватьсистемупапокдляхранениясобственнойинформациивкомпьютере.

 

Технологиявводаинформациивкомпьютер: 

водтекста,записьзвука,изображения,цифровыхданных 

 

Выпускникнаучится: 

 вводитьинформациювкомпьютерсиспользованиемразличныхтехническихсредств(фото
ивидеокамеры,микрофонаит.д.),сохранять полученнуюинформацию;

  владетькомпьютернымписьмомнарусскомязыке;набиратьтекстнародномязыке;набират
ьтекстнаиностранномязыке,использоватьэкранныйпереводотдельныхслов;

 рисоватьизображениянаграфическомпланшете;
 сканироватьрисункиитексты.

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 использоватьпрограммураспознаваниясканированноготекстанарусскомязыке.

ОбработкаипоискинформацииВ

ыпускникнаучится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 
техническомукачеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать 
сменные носители(флэш-карты);

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 
записыватьаудиовизуальнуюичисловуюинформациюонём,используяинструментыИКТ;

 собиратьчисловыеданныевестественно-
научныхнаблюденияхиэкспериментах,используяцифровыедатчики,камеру,микрофони
другиесредстваИКТ,атакжевходеопросалюдей;

  редактироватьцепочкиэкрановсообщенияисодержаниеэкрановвсоответствиис 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 
цепочекизображений,видеоиаудиозаписей,фотоизображений;

 пользоваться 
основнымифункциямистандартноготекстовогоредактора,следоватьосновнымправилам
оформлениятекста;

 использоватьполуавтоматическийорфографическийконтроль;использовать,добавлятьи
удалятьссылкивсообщенияхразноговида;

 искать      информацию      в      соответствующих      возрасту     цифровых      



словаряхи справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 
внутрикомпьютера;составлятьсписокиспользуемыхинформационныхисточников



(втомчислесиспользованиемссылок); 

 заполнятьучебныебазыданных.

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать,интерпретировать   и   сохранять   найденную   информацию;критически   

относитьсякинформациииквыборуисточника информации.

Создание,представлениеипередачасообщенийВ

ыпускникнаучится: 

 создаватьтекстовыесообщениясиспользованиемсредствИКТ:редактировать,оформлять
исохранятьих;

 создаватьсообщения  в  виде  аудио  и  видеофрагментов  или  цепочки  
экрановсиспользованиемиллюстраций,видеоизображения,звука,текста;

 готовитьипроводитьпрезентациюпереднебольшойаудиторией:создаватьпланпрезентац
ии,выбиратьаудиовизуальнуюподдержку,писатьпоясненияитезисыдляпрезентации;

 создаватьдиаграммы,планытерриторииипр.;

 создаватьизображения,пользуясьграфическимивозможностямикомпьютера;

 составлятьновоеизображениеизготовыхфрагментов(аппликация);

 размещатьсообщениевинформационнойобразовательнойсредеобразовательногоучрежд
ения;

  пользоваться        основными        средствами        телекоммуникации;        

участвоватьв коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательнойсреде,фиксироватьходирезультатыобщения наэкранеи вфайлах.

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 представлятьданные;
 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальнойклавиатуры,втомчислеизготовыхмузыкальныхфрагментови«музыкальных

петель».

Планированиедеятельности,управлениеиорганизацияВ

ыпускникнаучится: 

 создаватьдвижущиесямоделииуправлятьимивкомпьютерноуправляемыхсредах;

 определятьпоследовательностьвыполнениядействий,составлятьинструкции(простые 
алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерногоисполнителя   

с    использованием     конструкций    последовательного     выполненияиповторения;

 планироватьнесложныеисследованияобъектовипроцессоввнешнегомира.

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 проектироватьнесложные 
объектыипроцессыреальногомира,своейсобственнойдеятельностиидеятельностигрупп
ы;

 моделироватьобъектыипроцессыреальногомира.

 

1.2.2. Русскийязык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся ,при получении 

начальногообщегообразования, научатсяосознавать языккакосновное средствочеловеческого 

общенияиявлениенациональнойкультуры,унихначнётформироватьсяпозитивноеэмоционально-

ценностноеотношениекрусскомуиродномуязыкам,стремлениекихграмотномуиспользованию,русск

ийязыкироднойязыкстанутдляучениковосновойвсегопроцессаобучения,средствомразвитияихмышл

ения,воображения,интеллектуальныхитворческихспособностей. 



Впроцессе  изучения  обучающиеся  получат  возможность  реализовать  в  устноми 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческомсамовыражении,научатся  использовать  язык  с  целью  поиска  необходимой  

информациивразличныхисточникахдлявыполненияучебныхзаданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общегообразования,будетсформировано   отношение   к   правильной   устной   и   письменной   

речикакпоказателямобщейкультурычеловека.Ониполучатначальныепредставленияонормахрусског

ои  родного  литературного  языка  (орфоэпических,  лексических,  грамматических)и правилах 

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

условияхобщения,чтостанетосновойвыбораадекватныхязыковыхсредствдляуспешногорешенияком

муникативнойзадачиприсоставлениинесложныхустныхмонологическихвысказыванийиписьменны

хтекстов.Унихбудутсформированыкоммуникативныеучебныедействия,необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различныхмнений     и      

координация      различных      позиций      в      сотрудничестве,      

стремлениекболееточномувыражениюсобственного мненияипозиции,умениезадавать вопросы. 

 

Выпускникнауровненачальногообщегообразования: 

 научитсяосознаватьбезошибочноеписьмокакодноизпроявленийсобственногоуровнякул
ьтуры;

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 
препинания(в объеме изученного) при записи собственных ипредложенных текстов, 
овладеетумениемпроверятьнаписанное;

 получит первоначальные представления осистеме и структуре русского и 

родногоязыков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, 

лексикой,словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме 

содержаниякурсанаучитсянаходить,характеризовать,сравнивать,классифицироватьтаки
еязыковыеединицы,какзвук,буква,частьслова,частьречи,членпредложения,простоепред

ложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных,логическихипознавательных(символико-

моделирующих)универсальныхучебныхдействийсязыковымиединицами.

Врезультатеизучениякурсаувыпускников,освоившихосновнуюобразовательнуюпрограмму 

начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес кновому 

учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основыуспешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языкана 

следующемуровнеобразования. 

Содержательнаялиния«Системаязыка»Р

аздел «Фонетикаиграфика» 

Выпускникнаучится: 

 различатьзвукиибуквы;

 характеризоватьзвукирусскогоязыка:гласныеударные/безударные;согласныетвёрдые/м
ягкие,парные/непарныетвёрдыеимягкие;согласныезвонкие/глухие,парные/непарныезво
нкиеиглухие;

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 
дляупорядочиваниясловипоисканеобходимойинформациивразличныхсловаряхисправо
чниках.

 

Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяпользоватьсярусскималфавитомнаосновезнанияпосл

едовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации 

вразличныхсловаряхисправочниках. 

 

Раздел«Орфоэпия» 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 соблюдатьнормырусского   иродного   литературного   языкав   
собственнойречииоцениватьсоблюдениеэтихнормвречисобеседников(вобъёмепредстав
ленного



вучебникематериала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 
словаответсамостоятельно  (по  словарю  учебника)  либо  обращаться  за  
помощьюкучителю,родителямидр.

 

Раздел«Составслова(морфемика)»В

ыпускникнаучится: 

 различатьизменяемыеинеизменяемыеслова;

 различатьродственные(однокоренные)словаиформыслова;

 находитьвсловахсоднозначновыделяемымиморфемамиокончание,корень,приставку,су
ффикс.

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться 

 выполнятьморфемныйанализсловавсоответствииспредложеннымучебникомалгоритм
ом,оцениватьправильностьеговыполнения;

 использовать результаты выполненного морфемного анализа для
решенияорфографических и/илиречевыхзадач.

 

Раздел«Лексика» 

Выпускникнаучится: 

 выявлятьслова,значениекоторыхтребуетуточнения;

 определятьзначениесловапотекстуилиуточнятьспомощьютолковогословаря;

 подбиратьсинонимыдляустраненияповтороввтексте.
 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 подбиратьантонимыдляточнойхарактеристикипредметовприихсравнении;

 различатьупотреблениевтекстесловвпрямомипереносномзначении(простыеслучаи);

 оцениватьуместностьиспользованиясловвтексте;
 выбиратьсловаизрядапредложенныхдляуспешногорешениякоммуникативнойзадачи.

 

Раздел 

«Морфология»Выпус

кникнаучится: 

 распознаватьграмматическиепризнакислов;

 сучетомсовокупностивыявленныхпризнаков(чтоназывает,накакиевопросыотвечает,как
изменяется)относитьсловакопределеннойгруппеосновныхчастейречи(именасуществит
ельные,имена прилагательные,глаголы).

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных,имён 
прилагательных,глаголовпопредложенномувучебникеалгоритму;оцениватьправильнос
тьпроведенияморфологическогоразбора;

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 
предлогивместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся,союзыи,а,но,частицунеприглаголах.
 

Раздел 

«Синтаксис»Выпускникнау

чится: 

 различатьпредложение,словосочетание,слово;

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между
словамивсловосочетанииипредложении;

 классифицировать предложения по цели высказывания,
находитьповествовательные/побудительные/вопросительныепредложения;

 определятьвосклицательную/невосклицательную интонациюпредложения;

 находитьглавныеивторостепенные(безделениянавиды)членыпредложения;



 выделятьпредложениясоднороднымичленами.
 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 различатьвторостепенныечленыпредложения–
определения,дополнения,обстоятельства;

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 
простогопредложения(почленампредложения,синтаксический),оцениватьправильнос
тьразбора;

 различатьпростыеисложныепредложения.
 

Содержательнаялиния«Орфографияипунктуация»Выпускникн

аучится: 

 применятьправилаправописания(вобъёмесодержаниякурса);

 определять(уточнять)написаниесловапоорфографическомусловарюучебника;

 безошибочносписыватьтекстобъёмом80-90слов;

 писатьподдиктовкутекстыобъёмом75-
80словвсоответствиисизученнымиправиламиправописания;

 проверять собственный и предложенный текст, находить и
исправлятьорфографические ипунктуационныеошибки.

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 осознаватьместовозможноговозникновенияорфографическойошибки;
 подбиратьпримерысопределённойорфограммой;
 присоставлениисобственныхтекстовперефразироватьзаписываемое,чтобыизбежать

орфографических ипунктуационных ошибок;

 приработенадошибкамиосознаватьпричиныпоявленияошибкииопределятьспособыдей
ствий,помогающиепредотвратитьеёвпоследующихписьменныхработах.

 

Содержательнаялиния«Развитиеречи»В

ыпускникнаучится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 
устногообщения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 
разноговозраста;

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения(умениеслышать,реагировать нареплики,поддерживатьразговор);

 выражатьсобственноемнениеиаргументироватьего;

 самостоятельноозаглавливатьтекст;

 составлятьплантекста;

 сочинятьписьма,поздравительныеоткрытки,запискиидругиенебольшиетекстыдляконкр
етныхситуацийобщения.

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 создаватьтекстыпопредложенномузаголовку;
 подробноиливыборочнопересказыватьтекст;
 пересказыватьтекстотдругоголица;
 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типовречи:описание,повествование,рассуждение;

 анализироватьикорректироватьтекстыснарушеннымпорядкомпредложений,находит
ьвтекстесмысловыепропуски;

 корректироватьтексты,вкоторыхдопущенынарушениякультурыречи;

 анализировать    последовательность    собственных    действий    при      
работенадизложениямиисочинениямии 

соотноситьихсразработаннымалгоритмом;оцениватьправильностьвыполненияучебн
ойзадачи:соотноситьсобственныйтекстсисходным(дляизложений)исназначением,зад
ачами,условиямиобщения(длясамостоятельносоздаваемых текстов);



 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном
общении(sms-сообщения, электронная почта,Интернетидругиевидыиспособысвязи).

 

1.2.3. Литературноечтение 

Выпускникиначальнойшколыосознаютзначимостьчтениядлясвоегодальнейшегоразвитияи

успешногообученияподругимпредметамнаосновеосознанияиразвитиядошкольного и 

внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихсябудетформироватьсяпотребностьвсистематическомчтениикаксредствепознаниямира

исамогосебя.Младшиешкольникибудутсинтересомчитатьхудожественные,научно-

популярныеиучебныетексты,которыепомогутимсформироватьсобственнуюпозициювжизни,расши

ряткругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследиемРоссиииобщечеловеческимиценностямидляразвитияэтическихчувствиэмоционально-

нравственнойотзывчивости. 

Младшиешкольникибудутучитьсяполноценновосприниматьхудожественнуюлитературу,в

оспроизводитьввоображениисловесныехудожественные образы,эмоциональноотзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. 

Ониполучатвозможностьвосприниматьхудожественноепроизведениекакособыйвидискусства,соот

носитьегосдругимивидамиискусствакакисточникамиформированияэстетическихпотребностейичув

ств,познакомятсяснекоторымикоммуникативнымииэстетическимивозможностямиродногоязыка,ис

пользуемымивхудожественныхпроизведениях,научатсясоотноситьсобственныйжизненныйопыт 

схудожественнымивпечатлениями. 

Кконцуобучениявначальнойшколедетибудутготовыкдальнейшемуобучениюисистематичес

комуизучениюлитературывсреднейшколе,будетдостигнутнеобходимыйуровеньчитательскойкомпе

тентности,речевогоразвития,сформированыуниверсальныедействия,отражающиеучебнуюсамостоя

тельностьипознавательныеинтересы,основыэлементарнойоценочнойдеятельности. 

Выпускникиовладеюттехникойчтения(правильнымплавнымчтением,приближающимся     

к     темпу     нормальной     речи),     приемами     понимания     прочитанногои     прослушанного      

произведения,     элементарными     приемами     анализа,     

интерпретацииипреобразованияхудожественных,научно-

популярныхиучебныхтекстов.Научатсясамостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками,осознают себя какграмотного 

читателя,способногоктворческойдеятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдаяправиларечевогоэтикета,участвоватьвобсуждениипрослушанного(прочитанного)произве

дения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении(героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие 

текстыповествовательногохарактерасэлементамирассужденияиописания.Выпускникинаучатсядекл

амировать(читатьнаизусть)стихотворныепроизведения.Ониполучатвозможностьнаучитьсявыступа

ть     перед      знакомой      аудиторией      (сверстников,      родителей,      

педагогов)снебольшимисообщениями,используя иллюстративныйряд(плакаты,презентацию). 

Выпускники   начальной   школы   приобретут   первичные   умения   работы   с   

учебнойи научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практическойработы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровнеосознаютзначимостьработывгруппеиосвоятправилагрупповойработы. 

 

ВидыречевойичитательскойдеятельностиВ

ыпускникнаучится: 

 осознаватьзначимостьчтениядлядальнейшегообучения,саморазвития;восприниматьчте

ние как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; пониматьцель

чтения: удовлетворение читательского
интересаиприобретениеопытачтения,поискфактовисуждений,аргументации,инойинфор

мации;

 прогнозироватьсодержаниетекстахудожественногопроизведенияпозаголовку,автору,ж
анруиосознаватьцельчтения;



 читатьсоскоростью,позволяющейпониматьсмыслпрочитанного;

 различатьнапрактическомуровневидытекстов(художественный,учебный,справочный),о
пираясьнаособенностикаждоговидатекста;

 читать(вслух)выразительнодоступныедляданноговозрастапрозаическиепроизведенияи
декламироватьстихотворныепроизведенияпослепредварительнойподготовки;

 использоватьразличныевидычтения:изучающее,выборочноеознакомительное,выбороч
ное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения 
(длявсехвидовтекстов);

 ориентироватьсявсодержаниихудожественного,учебногоинаучно-
популярноготекста,пониматьего смысл(причтениивслухипро себя,припрослушивании):

 дляхудожественныхтекстов:определятьглавнуюмысльигероевпроизведения;воспроизв

одить в воображении словесные художественные образы и картины 

жизни,изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать 
своеотношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать 

ихпоследовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль 

текста;находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания),заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 
отвечать наних, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой наконтекст, сиспользованием словарейи другой справочнойлитературы;

 длянаучно-популярныхтекстов:определятьосновноесодержаниетекста;озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста;находить в 
тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описанияявлений,     

процессов),     заданную      в       явном       виде;      задавать       вопросыпо 

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста;объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другойсправочнойлитературы;

 использоватьпростейшиеприемыанализаразличныхвидовтекстов:

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 
фактами,поступками   (мотивы,   последствия),   мыслями,     чувствами     героев,    
опираясьна содержаниетекста;

 длянаучно-
популярныхтекстов:устанавливатьвзаимосвязьмеждуотдельнымифактами,событиями,я
влениями,описаниями,процессамиимеждуотдельнымичастямитекста,опираясьнаегосод
ержание;

 использоватьразличныеформыинтерпретациисодержаниятекстов:

 для  художественных  текстов:    формулировать    простые    выводы,    основываясьна 
содержаниитекста;составлятьхарактеристикуперсонажа;

 интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 
языковыеособенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую,например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 
поступкигероев,опираясьнасодержаниетекста;

 длянаучно-популярныхтекстов:   формулировать   простые   выводы,   
основываясьнатексте;устанавливатьсвязи,отношения,невысказанныевтекстенапрямую,
например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их 

ссодержаниемтекста;

 ориентироваться в нравственномсодержании прочитанного, 
самостоятельноделатьвыводы,    соотносить    поступки    героев    с    нравственными    
нормами    (толькодляхудожественныхтекстов);

 различатьнапрактическомуровневидытекстов(художественныйинаучно-
популярный),опираясьнаособенностикаждоговидатекста(длявсехвидовтекстов);

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста 
ввидепересказа (полногоиликраткого)(длявсехвидовтекстов);

 участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанноготекста(задаватьвопросы,высказ

ывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикетаи 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех 

видовтекстов).



Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 осмысливатьэстетическиеинравственныеценностихудожественноготекстаивысказ
ыватьсуждение;

 осмысливатьэстетическиеинравственныеценностихудожественноготекстаивысказ
ыватьсобственное суждение;

 высказыватьсобственноесуждениеопрочитанном(прослушанном)произведении,доказ
ыватьиподтверждатьегофактами соссылкаминатекст;

 устанавливатьассоциациисжизненнымопытом,свпечатлениямиотвосприятиядругих 
видовискусства;

 составлятьпоаналогииустныерассказы(повествование,рассуждение,описание).

 

Кругдетскогочтения(длявсехвидовтекстов)Выпу

скникнаучится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом
Интернете)позаданнойтематикеилипособственномужеланию;

 вестисписокпрочитанныхкнигсцельюиспользованияеговучебнойивнеучебнойдеятельн
ости,втомчиследляпланированиясвоегокругачтения;

 составлятьаннотациюикраткийотзывнапрочитанноепроизведениепозаданномуобразцу.

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 работатьстематическимкаталогом;
 работатьсдетскойпериодикой;
 самостоятельнописатьотзывопрочитаннойкниге(всвободнойформе).

 

Литературоведческаяпропедевтика(толькодляхудожественныхтекстов)Вып

ускникнаучится: 

 распознаватьнекоторыеотличительныеособенностихудожественных 
произведений(напримераххудожественныхобразовисредствхудожественнойвыразител
ьности);

 отличатьнапрактическомуровнепрозаическийтекстотстихотворного, 
приводитьпримерыпрозаическихистихотворныхтекстов;

 различатьхудожественныепроизведенияразныхжанров(рассказ,басня,сказка,загадка,по
словица),приводитьпримерыэтихпроизведений;

 находить средства художественной выразительности (метафора,
олицетворение,эпитет).

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 восприниматьхудожественнуюлитературукаквидискусства,приводитьпримеры
проявленияхудожественноговымыславпроизведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используярядлитературоведческих понятий (фольклорнаяи 

авторскаялитература,структуратекста,герой,автор)исредствхудожественнойвыразитель

ности(иносказание,метафора,олицетворение,сравнение,эпитет);

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественноготекста.

 

Творческаядеятельность(толькодляхудожественныхтекстов)Вы

пускникнаучится: 

 создаватьпо аналогиисобственныйтекствжанресказкиизагадки;

 восстанавливатьтекст,дополняяегоначалоилиокончание,илипополняяегособытиями;

 составлятьустныйрассказпорепродукциямкартинхудожникови/илинаосновеличногооп
ыта;

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с

учетомкоммуникативнойзадачи(дляразныхадресатов).



Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 вестирассказ(илиповествование)наосновесюжетаизвестноголитературногопроизведени

я,дополняяи/илиизменяяегосодержание,например,рассказыватьизвестноелитературное
произведениеотимениодногоиздействующихлицилинеодушевленногопредмета;

 писатьсочиненияпоповодупрочитанноговвидечитательскиханнотацииилиотзыва;

 создаватьсерии иллюстрацийс короткимитекстамипосодержанию 
прочитанного(прослушанного)произведения;

 создаватьпроектыввидекнижек-
самоделок,презентацийсаудиовизуальнойподдержкойипояснениями;

 работатьвгруппе,создаваясценариииинсценируяпрочитанное(прослушанное,созданное

самостоятельно)художественноепроизведение,втомчислеиввидемультимедийного 

продукта (мультфильма).

 

1.2.4. Иностранныйязык(английский) 

Врезультатеизученияиностранногоязыкаприполученииначальногообщегообразованияу      

обучающихсябудут     сформированы      первоначальные       представления      о       

ролиизначимостииностранногоязыкавжизнисовременногочеловекаиполикультурногомира.Обучаю

щиесяприобретутначальныйопытиспользованияиностранногоязыкакаксредствамежкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов,осознаютличностныйсмысловладенияиностраннымязыком. 

Знакомствосдетскимпластомкультурыстраны(стран)изучаемогоязыканетолькозаложит 

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

способствоватьболееглубокому осознанию 

обучающимисяособенностейкультурысвоегонарода.Начальноеобщее  иноязычное   образование   

позволит   сформировать   у   обучающихся   

способностьвэлементарнойформепредставлятьнаиностранномязыкероднуюкультурувписьменнойи 

устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием 

средствтелекоммуникации. 

Совместноеизучениеязыковикультур,общепринятыхчеловеческихибазовыхнациональных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувствапатриотизма и 

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

своюэтническуюинациональную принадлежность. 

Процессовладенияиностраннымязыкомнауровненачальногообщегообразованиявнесетсвой

вкладвформированиеактивнойжизненнойпозицииобучающихся.Знакомствонаурокахиностранного

языкасдоступнымиобразцамизарубежногофольклора,выражениесвоегоотношенияклитературнымг

ероям,участиевролевыхиграхбудутспособствоватьстановлениюобучающихсякакчленовгражданско

гообщества. 

 

Врезультатеизученияиностранногоязыканауровненачальногообщегообразованияуобучаю

щихся: 

 сформируется     элементарная     иноязычная     коммуникативная     
компетенция,т.е.способностьиготовностьобщатьсясносителямиизучаемогоиностранног

оязыкавустной(говорениеиаудирование)иписьменной(чтениеиписьмо)формахобщения

с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; 

расширитсялингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемогоязыка иегонекоторыхотличияхотродногоязыка;

 будутзаложеныосновы   коммуникативнойкультуры,   т.   е.   способность   ставитьи 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиесяречевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 
вежливыми идоброжелательнымиречевымипартнерами;

 сформируютсяположительнаямотивацияиустойчивыйучебно-

познавательныйинтерескпредмету«Иностранныйязык»,атакженеобходимыеуниверсаль

ныеучебныедействияиспециальныеучебныеумения,чтозаложитосновууспешнойучебно

йдеятельностипоовладениюиностраннымязыкомнаследующемуровнеобразования.



Коммуникативныеумения 

 

Говорение 

Выпускникнаучится: 

 участвоватьвэлементарныхдиалогах,соблюдаянормыречевогоэтикета,принятыеванглоя
зычныхстранах;

 составлятьнебольшоеописаниепредмета,картинки,персонажа;

 рассказыватьосебе,своейсемье,друге.

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 воспроизводитьнаизустьнебольшиепроизведениядетскогофольклора;
 составлятькраткуюхарактеристикуперсонажа;
 краткоизлагатьсодержаниепрочитанноготекста.

 

Аудирование 

Выпускникнаучится: 

 пониматьнаслухречьучителяиодноклассниковпринепосредственномобщенииивербальн
о/невербальнореагироватьнауслышанное;

 воспринимать на слух ваудиозаписи и понимать основное содержание 
небольшихсообщений,рассказов,сказок,построенныхвосновномназнакомомязыковомм
атериале.

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 восприниматьнаслухаудиотекстиполностьюпониматьсодержащуюсявнёминформацию;

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов,содержащихнекоторыенезнакомыеслова.

 

Чтение 

Выпускникнаучится: 

 соотноситьграфическийобразанглийскогословасегозвуковымобразом;

 читатьвслухнебольшойтекст,построенныйнаизученномязыковомматериале,соблюдая 
правила произношения исоответствующуюинтонацию;

 читатьпросебяипониматьсодержаниенебольшоготекста,построенноговосновномна 
изученномязыковомматериале;

 читатьпросебяинаходитьвтекстенеобходимуюинформацию.

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 догадыватьсяо значениинезнакомыхсловпо контексту;
 необращатьвниманиянанезнакомыеслова,немешающиепониматьосновноесодержаниет

екста.

 

Письмо 

Выпускникнаучится: 

 выписыватьизтекстаслова,словосочетанияипредложения;

 писатьпоздравительнуюоткрыткусНовымгодом,Рождеством,днёмрождения(сопоройна
образец);

 писатьпообразцукраткоеписьмо зарубежномудругу.

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 вписьменнойформекраткоотвечатьнавопросыктексту;

 составлятьрассказвписьменнойформепоплану/ключевымсловам;

 заполнятьпростуюанкету;
 правильнооформлятьконверт,сервисныеполявсистемеэлектроннойпочты(адрес,тема 

сообщения).



Языковыесредстваинавыкиоперированияими 

 

Графика,каллиграфия,орфография

Выпускникнаучится: 

 воспроизводитьграфическиикаллиграфическикорректновсебуквыанглийскогоалфавита
(полупечатное написание букв,буквосочетаний,слов);

 пользоватьсяанглийскималфавитом,знатьпоследовательностьбукввнём;

 списыватьтекст;

 восстанавливатьслововсоответствиисрешаемойучебнойзадачей;
 отличатьбуквыотзнаковтранскрипции.

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 сравниватьианализироватьбуквосочетанияанглийскогоязыкаиихтранскрипцию;

 группироватьсловавсоответствиисизученнымиправиламичтения;

 уточнятьнаписаниесловапословарю;
 использоватьэкранныйпереводотдельныхслов(срусскогоязыканаиностранныйиобратно

).

 

Фонетическаясторонаречи

Выпускникнаучится: 

 различатьнаслухиадекватнопроизноситьвсезвукианглийскогоязыка,соблюдаянормыпр
оизношениязвуков;

 соблюдатьправильноеударениевизолированномслове,фразе;

 различатькоммуникативныетипыпредложенийпоинтонации;
 корректнопроизноситьпредложениясточкизренияихритмико-

интонационныхособенностей.

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 распознаватьсвязующееrвречииуметьегоиспользовать;

 соблюдатьинтонациюперечисления;

 соблюдатьправилоотсутствияударениянаслужебныхсловах(артиклях,союзах,предлогах
);

 читатьизучаемыесловапотранскрипции.

 

Лексическая сторона 

речиВыпускникнаучится: 

 узнаватьвписьменномиустномтекстеизученныелексическиеединицы,втомчислесловосо
четания,впределахтематикинауровне начальногообразования;

 оперировать в процессе общения активной лексикой в
соответствиис коммуникативнойзадачей;

 восстанавливатьтекствсоответствиисрешаемойучебнойзадачей.

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 узнаватьпростыесловообразовательныеэлементы;
 опираться наязыковуюдогадкувпроцессечтения 

иаудирования(интернациональныеисложныеслова).
 

Грамматическаясторонаречи

Выпускникнаучится: 

 распознаватьиупотреблятьвречиосновныекоммуникативныетипыпредложений;
 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные 

сопределённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в 

единственноми множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, 

FutureSimple;модальные       глаголы        can,         may,         must;        личные,         

притяжательныеиуказательныеместоимения;прилагательныевположительной,сравните

льной



и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные;наиболее       употребительные         предлоги         для         выражения        

временныхипространственныхотношений. 

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 узнаватьсложносочинённыепредложенияссоюзамиandиbut;

 использоватьвречибезличныепредложения(It’scold.It’s5o’clock.It’sinteresting),предложе
ниясконструкциейthere is/there are;

 оперироватьвречинеопределённымиместоимениямиsome,any(некоторыеслучаиупотре
бления:CanIhavesometea?Isthereanymilkinthefridge?- No, thereisn’tany);

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

 распознаватьвтекстеидифференцироватьсловапоопределённымпризнакам(существи
тельные,прилагательные,модальные/смысловые глаголы).

 

1.2.5 Математикаиинформатика 

Врезультатеизучениякурсаматематики 

обучающиесянауровненачальногообщегообразования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания 
окружающихпредметов,процессов,явлений,оценкиколичественныхипространственных
отношений;

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственноговоображенияиматематическойречи,приобретутнеобходимыевычисл
ительныенавыки;

 научатся применять математические знания и представления для решения 
учебныхзадач,      приобретут      начальный     опыт     применения     математических     
знанийвповседневныхситуациях;

 получатпредставлениеочислекакрезультатесчетаиизмерения,одесятичномпринципезап
исичисел;научатсявыполнятьустноиписьменноарифметическиедействиясчислами;нахо

дитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия;составлятьчисловоевыражениеи

находитьегозначение;накопятопытрешениятекстовыхзадач;

 познакомятсяспростейшимигеометрическимиформами,научатсяраспознавать,называть
иизображатьгеометрическиефигуры,овладеютспособамиизмерениядлиниплощадей;

 приобретут    в    ходе    работы      с      таблицами      и      диаграммами      
важныедляпрактико-ориентированной   математической   деятельности   умения,   
связанныес представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекатьнеобходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, 
объяснять,сравниватьиобобщатьинформацию,делатьвыводыипрогнозы.

 

Числа и 

величиныВыпускник

научится: 

 читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчислаотнулядомиллиона;

 устанавливатьзакономерность-
правило,покоторомусоставленачисловаяпоследовательность,     и     составлять     
последовательность       по       заданномуили     самостоятельно     выбранному     
правилу     (увеличение/уменьшение     

числананесколькоединиц,увеличение/уменьшениечиславнесколькораз);

 группироватьчислапозаданномуилисамостоятельноустановленномупризнаку;

 классифицироватьчислапоодномуилинесколькимоснованиям,объяснятьсвоидействия;

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 
скорость),используяосновныеединицыизмерениявеличинисоотношениямеждуними(ки
лограмм–грамм;час–минута,минута–секунда;километр–метр,метр–дециметр,дециметр 
–сантиметр, метр–сантиметр,сантиметр–миллиметр).



Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

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

 

Арифметические 

действияВыпускникнаучи

тся: 

 выполнятьписьменнодействиясмногозначнымичислами(сложение,вычитание,умножен
иеи  деление  на  однозначное,  двузначное  числа  в  пределах  
10000)сиспользованиемтаблицсложенияиумножениячисел,алгоритмовписьменныхари

фметическихдействий(втомчисле делениясостатком);

 выполнятьустносложение,вычитание,умножениеиделениеоднозначных,двузначныхитр
ёхзначныхчиселвслучаях,сводимыхкдействиямвпределах100(втомчисле 
снулёмичислом1);

 выделятьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействияинаходитьегозначение;

 вычислятьзначениечисловоговыражения(содержащего2-
3арифметическихдействия,соскобкамиибезскобок).

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 выполнятьдействиясвеличинами;
 использоватьсвойстваарифметическихдействийдляудобствавычислений;
 проводитьпроверкуправильностивычислений(спомощьюобратногодействия,прикидкии

оценкирезультатадействияидр.).
 

РаботастекстовымизадачамиВыпускн

икнаучится: 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в
задаче,планироватьходрешения задачи,выбиратьиобъяснятьвыбордействий;

 решатьарифметическимспособом(в1-2действия)учебныезадачиизадачи,связанные 
сповседневнойжизнью;

 решатьзадачинанахождениедоливеличиныивеличиныпозначениюеёдоли(половина,трет
ь,четверть,пятая,десятаячасть);

 оцениватьправильностьходарешенияиреальностьответанавопросзадачи.
 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 решать задачив3-4действия;

 находитьразныеспособырешениязадачи.

Пространственные 

отношенияГеометрическиефи

гуры 

Выпускникнаучится: 

 описыватьвзаимноерасположениепредметоввпространствеинаплоскости;

 распознавать,называть,изображатьгеометрическиефигуры(точка,отрезок,ломаная,прям
ойугол,многоугольник,треугольник,прямоугольник,квадрат,окружность,круг);

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

 использоватьсвойствапрямоугольникаиквадратадлярешениязадач;

 распознаватьиназыватьгеометрическиетела(куб,шар);

 соотноситьреальныеобъектысмоделямигеометрическихфигур.
 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 распознавать,различатьиназыватьгеометрическиетела:параллелепипед,пирамиду,цил
индр,конус.

 



Геометрические 

величиныВыпускникнауч

ится: 



 измерять длинуотрезка;

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата,
площадьпрямоугольника иквадрата;

 оцениватьразмерыгеометрическихобъектов,расстоянияприближённо(наглаз).
 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры,
составленнойизпрямоугольников.

 

Работасинформацией

Выпускникнаучится: 

 читатьнесложныеготовыетаблицы;

 заполнятьнесложныеготовыетаблицы;

 читатьнесложныеготовыестолбчатыедиаграммы.
 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 читатьнесложныеготовыекруговыедиаграммы;

 достраиватьнесложнуюготовуюстолбчатуюдиаграмму;

 сравниватьиобобщатьинформацию,представленнуювстрокахистолбцахнесложныхтабл
ицидиаграмм;

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

 составлять,записыватьивыполнятьинструкцию(простойалгоритм),планпоискаинформа
ции;

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 
идиаграммы);

 планироватьнесложныеисследования,собиратьипредставлятьполученнуюинформацию
спомощью таблицидиаграмм;

 интерпретироватьинформацию,полученнуюприпроведениинесложныхисследований  
(объяснять,   сравнивать   и   обобщать   данные,   делать   выводыипрогнозы).

 

1.2.6. Основырелигиозныхкультурисветскойэтики 

Планируемыерезультатыосвоения предметной области«Основырелигиозных 

культурисветскойэтики»включаютобщиерезультатыпопредметнойобласти(учебному 

предмету)ирезультатыпокаждомуучебномумодулюсучетомсодержанияпримерныхрабочихпрограм

мпоОсновам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры,Основамиудейскойкультуры,Основаммировыхрелигиозныхкультур,Основамсветскойэти

ки. 

 

Общиепланируемыерезультаты. 

Врезультатеосвоениякаждогомодулякурсавыпускникнаучится: 

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

 поступатьвсоответствииснравственнымипринципами,основанныминасвободесовестии
вероисповедания,духовныхтрадицияхнародовРоссии,общепринятыхвроссийскомобщес
твенравственныхнормахиценностях;

 осознавать       ценность       человеческой      жизни,       необходимость       
стремлениякнравственномусовершенствованиюидуховномуразвитию;

 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России(православии,    исламе,    буддизме,    иудаизме),    их    роли    в    культуре,    

историии современности, становлении российской государственности, российской 

светской(гражданской)  этике,    основанной    на    конституционных    обязанностях,    
правахисвободахчеловека игражданинавРоссийскойФедерации;

 ориентироватьсяввопросахнравственноговыборанавнутреннююустановкуличностипос
тупатьсогласносвоейсовести.



Планируемыерезультатыпоучебныммодулям. 

 

Основыправославнойкультуры

Выпускникнаучится: 

 раскрыватьсодержаниеосновныхсоставляющихправославнойхристианскойкультуры, 
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 
нормыотношениймеждулюдьми,всемье,религиозноеискусство,отношениектрудуидр.);

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской 
религиознойтрадиции,историиеёформированиявРоссии;

 на примере православной религиозной традиции понимать значение 
традиционныхрелигий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 
российского общества,висторииРоссии;

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизнилюдейиобщества;

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 
христианскойрелигиознойморали;

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 
вдиспутах,слушать   собеседника   и   излагать   свое   мнение;   готовить   
сообщенияповыбраннымтемам.

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 развиватьнравственнуюрефлексию,совершенствоватьморально-
нравственноесамосознание,   регулировать   собственное   поведение   на   основе   
традиционныхдля российского общества,народовРоссиидуховно-
нравственныхценностей;

 устанавливать    взаимосвязь      между      содержанием      православной      
культурыиповедениемлюдей,общественнымиявлениями;

 выстраиватьотношенияспредставителямиразныхмировоззренийикультурныхтрадиций
наосновевзаимногоуважения правизаконныхинтересовсограждан;

 акцентироватьвниманиенарелигиозных,духовно-
нравственныхаспектахчеловеческогоповеденияприизучениигуманитарныхпредметовна
последующихуровняхобщегообразования.

 

Основыисламскойкультуры

Выпускникнаучится: 

 раскрыватьсодержаниеосновныхсоставляющихисламскойкультуры,духовнойтрадиции 
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 
ритуалы,обычаииобряды,религиозныйкалендарьипраздники,нормыотношениймеждул

юдьми,всемье,религиозноеискусство,отношение ктрудуидр.);

 ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 
историиеё формированиявРоссии;

 напримереисламскойрелигиознойтрадициипониматьзначениетрадиционныхрелигий, 
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 
общества,висторииРоссии;

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизнилюдейиобщества;

 соотноситьнравственныеформыповеденияснормамиисламскойрелигиознойморали;

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 
вдиспутах,слушать   собеседника   и   излагать   свое   мнение;   готовить   
сообщенияповыбраннымтемам.

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 развиватьнравственнуюрефлексию,совершенствоватьморально-
нравственноесамосознание,   регулировать   собственное   поведение   на   основе   
традиционныхдля российского общества,народовРоссиидуховно-
нравственныхценностей;



 устанавливатьвзаимосвязь между 
содержаниемисламскойкультурыиповедениемлюдей,общественнымиявлениями;

 выстраиватьотношенияспредставителямиразныхмировоззренийикультурныхтрадиций
наосновевзаимногоуважения правизаконныхинтересовсограждан;

 акцентироватьвниманиенарелигиозных,духовно-
нравственныхаспектахчеловеческогоповеденияприизучениигуманитарныхпредметовна
последующихуровняхобщегообразования.

 

Основы буддийской 

культурыВыпускникнаучитс

я: 

 раскрыватьсодержаниеосновныхсоставляющихбуддийскойкультуры,духовнойтрадици

и (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы,обычаииобряды,религиозныйкалендарьипраздники,нормыотношениймеждул

юдьми,всемье,религиозноеискусство,отношение ктрудуидр.);

 ориентироватьсявисториивозникновениябуддийскойрелигиознойтрадиции,историиеё 
формированиявРоссии;

 напримеребуддийскойрелигиознойтрадициипониматьзначениетрадиционныхрелигий, 
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 
общества,висторииРоссии;

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизнилюдейиобщества;

 соотноситьнравственныеформыповеденияснормамибуддийскойрелигиознойморали;

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 
вдиспутах,слушать   собеседника   и   излагать   свое   мнение;   готовить   
сообщенияповыбраннымтемам.

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 развиватьнравственнуюрефлексию,совершенствоватьморально-
нравственноесамосознание,   регулировать   собственное   поведение   на   основе   
традиционныхдляроссийского общества,народовРоссиидуховно-
нравственныхценностей;

 устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 
поведениемлюдей,общественнымиявлениями;

 выстраиватьотношенияспредставителямиразныхмировоззренийикультурныхтрадиций
наосновевзаимногоуважения правизаконныхинтересовсограждан;

 акцентироватьвниманиенарелигиозных,духовно-
нравственныхаспектахчеловеческогоповеденияприизучениигуманитарныхпредметовна
последующихуровняхобщегообразования.

 

Основымировыхрелигиозныхкультур

Выпускникнаучится: 

 раскрыватьсодержаниеосновныхсоставляющихмировыхрелигиозныхкультур(религиоз

ная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи иобряды, 
религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, 
всемье,религиозноеискусство,отношениек трудуидр.);

 ориентироватьсявисториивозникновениярелигиозныхтрадицийправославия,ислама,буд
дизма,иудаизма,историиихформированиявРоссии;

 пониматьзначениетрадиционныхрелигий,религиозныхкультурвжизнилюдей,семей,нар
одов,российскогообщества,висторииРоссии;

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизнилюдейиобщества;

 соотноситьнравственныеформыповеденияснормамирелигиознойморали;

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 
вдиспутах,слушатьсобеседникаиизлагатьсвоемнение;готовитьсообщенияповыбранным
темам.



Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 развиватьнравственнуюрефлексию,совершенствоватьморально-
нравственноесамосознание,   регулировать   собственное   поведение   на   основе   
традиционныхдляроссийскогообщества,народов Россиидуховно-
нравственныхценностей;

 устанавливать    взаимосвязь      между      содержанием      религиозной      
культурыиповедениемлюдей,общественнымиявлениями;

 выстраиватьотношенияспредставителямиразныхмировоззренийикультурныхтрадиц
ийнаосновевзаимногоуваженияправизаконныхинтересов сограждан;

 акцентироватьвниманиенарелигиозныхдуховно-
нравственныхаспектахчеловеческогоповеденияприизучениигуманитарныхпредметовн
апоследующихуровнях общегообразования.

 

Основы светской 

этикиВыпускникнаучи

тся: 

 раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской)этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 
человека 

игражданинавРоссийскойФедерации(отношениекприроде,историческомуикультурном

у наследию народов России, государству, отношения детей и 

родителей,гражданскиеинародныепраздники,трудовая мораль,этикет идр.);

 на примере российской светской этики понимать значение нравственных 
ценностей,идеаловвжизнилюдей,общества;

 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей 
иобщества;

 соотноситьнравственныеформыповеденияснормамироссийскойсветской(гражданской)
этики;

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 
вдиспутах,слушатьсобеседникаиизлагатьсвоемнение;готовитьсообщенияповыбранным
темам.

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 развиватьнравственнуюрефлексию,совершенствоватьморально-
нравственноесамосознание,регулировать  собственное  поведение  на  основе  
общепринятыхвроссийском общественорм светской (гражданской)этики;

 устанавливатьвзаимосвязь  между  содержанием  российской  светской  
этикииповедениемлюдей,общественнымиявлениями;

 выстраиватьотношенияспредставителямиразныхмировоззренийикультурныхтрадиц
ийнаосновевзаимногоуваженияправизаконныхинтересов сограждан;

 акцентироватьвниманиена   нравственных   аспектах   человеческого   
поведенияприизучениигуманитарныхпредметовнапоследующихуровняхобщегообразова
ния.

 

1.2.7. Окружающиймир 

Врезультатеизучениякурса«Окружающиймир»обучающиесянауровненачальногообщ

егообразования: 

 получатвозможностьрасширить,систематизироватьиуглубитьисходныепредставленияо
природныхисоциальныхобъектахиявленияхкаккомпонентахединогомира,овладетьосно

вамипрактико-ориентированныхзнанийоприроде,человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном 

единствеиразнообразииприроды,народов,культурирелигий;

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознаютсвоюэтническуюинациональнуюпринадлежностьвконтекстеценностеймногон

ационального     российского       общества,       а      также       
гуманистическихидемократическихценностныхориентаций,способствующихформиров

аниюроссийскойгражданскойидентичности;



 приобретутопытэмоциональноокрашенного,личностногоотношениякмируприродыи 
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук 
вихединствеивзаимосвязях,чтодастучащимсяключ(метод)



к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 

окружающегомираболеепонятными,знакомымиипредсказуемыми,определитьсвоемест

овближайшемокружении; 

 получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-
научногопознанияиэмоционально-ценностногоосмысленияличногоопытаобщенияс 
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения 
киномумнению,историиикультуре другихнародов;

 познакомятсяснекоторымиспособамиизученияприродыиобщества,начнутосваивать 
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть ипонимать     

некоторые     причинно-следственные     связи     в     окружающем     миреи  

неизбежность    его    изменения    под   воздействием    человека,    в    том    

численамногообразномматериалеприродыикультурыродногокрая,чтопоможетимовлад
еть   начальными    навыками    адаптации    в    динамично    

изменяющемсяиразвивающемсямире;

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поискаинформациивэлектронныхисточникахиконтролируемомИнтернете,научатсясозд
авать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и 
проводитьнебольшиепрезентациивподдержкусобственныхсообщений;

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитиемотивовучебнойдеятельностииформированиеличностногосмыслаучения,само

стоятельности   и   личной   ответственности   за   свои   поступки,   в   том   числев 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах,социальнойсправедливостиисвободе.

Врезультатеизучениякурсавыпускникизаложатфундаментсвоейэкологическойикультуроло

гическойграмотности,получатвозможностьнаучитьсясоблюдатьправилаповедениявмиреприродыил

юдей,правилаздоровогообразажизни,освоятэлементарныенормыадекватного  природо-и   

культуросообразногоповедения   в   окружающей   природнойисоциальнойсреде. 

 

Человек и 

природаВыпускникн

аучится: 

 узнаватьизученныеобъектыиявленияживойинеживойприроды;

 описыватьнаосновепредложенногопланаизученныеобъекты   
иявленияживойинеживойприроды,выделятьихсущественные признаки;

 сравниватьобъектыживойи   неживойприроды   
наосновевнешнихпризнаковилиизвестныххарактерныхсвойствипроводитьпростейшую
классификациюизученныхобъектовприроды;

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 
используяпростейшеелабораторноеоборудованиеиизмерительныеприборы;следоватьи
нструкциям

 иправиламтехникибезопасностиприпроведениинаблюденийиопытов;

 использоватьестественнонаучныетексты(набумажныхиэлектронныхносителях,в том 
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 
информации,ответовнавопросы,объяснений,созданиясобственныхустныхилиписьменн
ыхвысказываний;

 использоватьразличныесправочныеиздания(словарьпоестествознанию,определитель 
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе 
икомпьютерныеиздания)дляпоиска необходимойинформации;

 использоватьготовыемодели   (глобус,   карту,   план)   для   объяснения   
явленийилиописаниясвойствобъектов;

 обнаруживатьпростейшиевзаимосвязимеждуживойинеживойприродой,взаимосвязивж
ивойприроде;использоватьихдляобъяснениянеобходимостибережногоотношениякприр
оде;

 определятьхарактервзаимоотношенийчеловекаиприроды,находитьпримерывлиянияэти
хотношенийнаприродныеобъекты,здоровьеибезопасностьчеловека;

 пониматьнеобходимостьздоровогообразажизни,соблюденияправилбезопасного



поведения;использоватьзнанияостроенииифункционированииорганизмачеловекадлясо

храненияиукреплениясвоегоздоровья. 

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 использовать   при   проведении    практических   работ    инструменты    ИКТ    (фото-
ивидеокамеру,микрофонидр.)длязаписииобработкиинформации,готовитьнебольшиепр
езентациипорезультатамнаблюденийиопытов;

 моделироватьобъектыиотдельныепроцессыреальногомирасиспользованиемвиртуальны
хлабораторийимеханизмов,собранныхизконструктора;

 осознаватьценностьприродыинеобходимостьнестиответственностьзаеёсохранение, 
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 
(раздельныйсбормусора,экономияводыиэлектроэнергии)иприроднойсреде;

 пользоватьсяпростыминавыкамисамоконтролясамочувствиядлясохраненияздоровья; 
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личнойгигиены;

 выполнятьправилабезопасногоповедениявдоме,наулице,природнойсреде,оказыватьпер
вуюпомощьпринесложныхнесчастныхслучаях;

 планировать,контролироватьиоцениватьучебныедействиявпроцессепознанияокружаю

щегомиравсоответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеёреализации.

 

Человек и 

обществоВыпускник

научится: 

 узнаватьгосударственнуюсимволикуРоссийскойФедерацииисвоегорегиона;описывать 
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 
мираРоссийскуюФедерацию,накартеРоссииМоскву,свойрегиониегоглавныйгород;

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 
событияс датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 
«лентевремени»;

 используядополнительныеисточникиинформации(набумажныхиэлектронныхносителя
х, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся кобразу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся 
знанийотличатьреальные историческиефактыотвымыслов;

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 
(семья,группасверстников,этнос),втомчислеспозицииразвитияэтическихчувств,доброж

елательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 
чувствдругихлюдейисопереживанияим;

 использоватьразличныесправочныеиздания(словари,энциклопедии)идетскуюлитератур

у о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на 

вопросы,объяснений,длясозданиясобственныхустныхили письменныхвысказываний.

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 
социальнымигруппами;

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 
инастоящего;оцениватьихвозможноевлияниенабудущее,приобретаятемсамымчувствои
сторическойперспективы;

 наблюдатьиописыватьпроявлениябогатствавнутреннегомирачеловекавегосозидательно
йдеятельностинаблагосемьи,винтересахобразовательнойорганизации,социума,этноса,с
траны;

 проявлятьуважениеиготовностьвыполнятьсовместноустановленныедоговорённости    и    
правила,    в    том    числе    правила   общения    со    
взрослымиисверстникамивофициальнойобстановке;участвоватьвколлективнойкоммун
икативнойдеятельностивинформационнойобразовательнойсреде;

 определятьобщуюцельвсовместнойдеятельностиипутиеёдостижения;договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль 

всовместнойдеятельности;адекватнооцениватьсобственноеповедениеиповедение



окружающих. 

 

1.2.8. Изобразительноеискусство 

Врезультатеизученияизобразительногоискусстванауровненачальногообщегообр

азованияуобучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о 
спецификеизобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 
общении 
сискусством,первоначальныепонятияовыразительныхвозможностяхязыкаискусства;

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-
творческиеспособности,эстетическиечувства,формироватьсяосновыанализапроизведен

ия   искусства;будут   проявлятьсяэмоционально-
ценностноеотношениекмиру,явлениямдействительностиихудожественныйвкус;

 сформируютсяосновыдуховно-нравственныхценностейличности–

способностиоценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственныхидеалов,воплощенныхвискусстве,отношениексебе,другимлюдям,общест
ву,государству,Отечеству,мирувцелом;устойчивоепредставлениеодобреизле,должноми  

недопустимом,  которые  станут  базой  самостоятельных  поступкови действий на 

основе морального выбора, понимания и поддержания нравственныхустоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении кродителям,заботео 

младшихистарших,ответственностизадругогочеловека;

 появитсяготовностьиспособностькреализациисвоеготворческогопотенциалавдуховной
ихудожественно-
продуктивнойдеятельности,разовьетсятрудолюбие,оптимизм,способностькпреодолени
ютрудностей,открытостьмиру,диалогичность;

 установитсяосознанноеуважениеипринятиетрадиций,самобытныхкультурныхценносте

й,формкультурно-

исторической,социальнойидуховнойжизниродногокрая,наполнятсяконкретнымсодерж
аниемпонятия«Отечество»,«роднаяземля»,«моясемьяирод»,«мойдом»,разовьетсяприня

тиекультурыидуховныхтрадициймногонационального народа Российской Федерации, 

зародится целостный, социальноориентированный      взгляд       на       мир       в        

его       органическом       единствеиразнообразииприроды,народов,культурирелигий;

 будутзаложеныосновыроссийскойгражданскойидентичности,чувствасопричастности и 
гордостизасвоюРодину,российский народи историю 
России,появитсяосознаниесвоейэтническойинациональнойпринадлежности,ответствен

ностизаобщееблагополучие.

 

Обучающиеся: 

 овладеютпрактическимиумениямиинавыкамиввосприятиипроизведенийпластических 
искусств и в различных видах художественной деятельности: 
графике(рисунке),живописи,скульптуре,архитектуре,художественномконструировании
,декоративно-прикладномискусстве;

 смогутпониматьобразнуюприродуискусства;даватьэстетическуюоценкувыражатьсвое 
отношениексобытиям и явлениям окружающегомира, 
кприроде,человекуиобществу;воплощатьхудожественныеобразывразличныхформахху
дожественно-творческойдеятельности;

 научатся применять художественные умения, знания и представления о 
пластическихискусствахдлявыполненияучебныхихудожественно-
практическихзадач,познакомятсясвозможностямииспользованиявтворчестверазличных
ИКТ-средств;

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 
диалог,участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
будутспособнывставатьнапозицию другогочеловека;

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знанияи   представления    об    изобразительном    искусстве    для     выполнения     

учебныхихудожественно-

практическихзадач,действоватьсамостоятельноприразрешениипроблемно-

творческихситуацийвповседневнойжизни.



 

Восприятиеискусстваивидыхудожественнойдеятельности 



Выпускникнаучится: 

 различатьосновныевидыхудожественнойдеятельности(рисунок,живопись,скульптура,х
удожественноеконструированиеидизайн,декоративно-
прикладноеискусство)иучаствоватьвхудожественно-
творческойдеятельности,используяразличныехудожественныематериалыиприёмырабо

тыснимидляпередачисобственногозамысла;

 различатьосновныевидыижанрыпластическихискусств, пониматьихспецифику;

 эмоционально-ценностно   относиться   к   природе,   человеку,   обществу;   
различатьипередаватьвхудожественно-
творческойдеятельностихарактер,эмоциональныесостоянияисвоёотношениекнимсредс
твамихудожественногообразногоязыка;

 узнавать,воспринимать,описыватьиэмоциональнооцениватьшедеврысвоегонациональн

ого, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека,различныестороны(разнообразие,красоту,трагизмит.д.)окружающегомираиж

изненныхявлений;

 приводитьпримерыведущиххудожественныхмузеевРоссииихудожественныхмузеевсво

егорегиона,показыватьнапримерахихрольиназначение.

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 восприниматьпроизведенияизобразительногоискусства;

 участвоватьвобсужденииихсодержанияивыразительныхсредств;

 различатьсюжетисодержаниевзнакомыхпроизведениях;

 видетьпроявленияпрекрасногов  
произведенияхискусства(картины,архитектура,скульптураит.д.),вприроде,на 
улице,вбыту;

 высказывать аргументированное суждение о художественных

произведениях,изображающихприродуичеловека 

вразличныхэмоциональныхсостояниях.

 

Азбукаискусства.Какговоритискусство?В

ыпускникнаучится: 

 создаватьпростыекомпозицииназаданнуютемунаплоскостиивпространстве;

 использоватьвыразительныесредстваизобразительногоискусства:композицию,форму,р
итм, линию, цвет, объём,фактуру;различные художественные 
материалыдлявоплощениясобственногохудожественно-творческогозамысла;

 различатьосновныеисоставные,тёплыеихолодныецвета;изменятьихэмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 
красками;использоватьихдляпередачихудожественногозамыславсобственнойучебно-

творческойдеятельности;

 создаватьсредствамиживописи,графики,скульптуры,декоративно-
прикладногоискусстваобразчеловека:передаватьнаплоскостиивобъёмепропорциилица,
фигуры;передаватьхарактерныечертывнешнегооблика,одежды,украшенийчеловека;

 наблюдать,сравнивать,сопоставлятьианализироватьпространственнуюформупредмета;
изображатьпредметыразличнойформы;использоватьпростыеформыдлясозданиявырази

тельныхобразоввживописи,скульптуре,графике,художественномконструировании;

 использовать  декоративные    элементы,    геометрические,    растительные    узорыдля 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизациюформ 

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческойдеятельностиспецификустилистикипроизведенийнародныххудожественных

промысловвРоссии(сучётомместныхусловий).

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 пользоватьсясредствамивыразительностиязыкаживописи,графики,скульптуры,декорат

ивно-прикладного         искусства,         художественного         

конструированиявсобственнойхудожественно-
творческойдеятельности;передаватьразнообразныеэмоциональные       состояния,       

используя       различные       оттенки       



цвета,присозданииживописныхкомпозицийназаданные темы;



 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 
известного,создаватьновые 
образыприроды,человека,фантастическогосуществаипостроексредствамиизобразитель
ногоискусства икомпьютернойграфики;

 выполнятьпростыерисункииорнаментальныекомпозиции,используяязыккомпьютерной

графикивпрограммеPaint.

 

Значимыетемыискусства 

 

Очёмговоритискусство?В

ыпускникнаучится: 

 осознаватьзначимые темыискусстваиотражатьих 
всобственнойхудожественнотворческойдеятельности;

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

длясоздания   образов   природы,    человека,    явлений   и   передачи   своего   

отношенияк ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения 

объекта –природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. – в живописи, 

графике 

искульптуре,выражаясвоёотношениеккачествамданногообъекта)сопоройнаправила 

перспективы,цветоведения,усвоенныеспособыдействия.

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 
зданий,предметов;

 понимать и передаватьв художественной работе разницу представлений о 
красотечеловекав  разных  культурах  мира;  проявлять  терпимость  к  другим  
вкусамимнениям;

 изображатьпейзажи,натюрморты,портреты,выражаясвоёотношениекним;

 изображать   многофигурные    композиции    на    значимые    жизненные    

темыиучаствоватьвколлективныхработахна этитемы.
 

1.2.9. Музыка 

Достижениеличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовосвоенияпрограммы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки,освоения 

основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельностиобучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическоминтонировании,подготовкемузыкально-театрализованныхпредставлений. 

Врезультатеосвоенияпрограммы   уобучающихся   будут   

сформированыготовностьксаморазвитию,мотивациякобучениюипознанию;пониманиеценностиоте

чественныхнационально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности,уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, пониманиероли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессеприобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся 

научатсяпониматьмузыкукаксоставнуюинеотъемлемуючастьокружающегомира,постигатьиосмысл

ивать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленныевосприятием      музыкальных      произведений,      использовать        музыкальные        

образыпри создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровыхиинструментальныхпроизведений,вимпровизации. 

Школьникинаучатсяразмышлятьомузыке,эмоциональновыражатьсвоеотношениек 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальномуискусствуимузыкальнойдеятельности;формироватьпозитивнуюсамооценку,самоува

жение,основанныенареализованномтворческомпотенциале,развитиихудожественноговкуса,осущес

твлениисобственныхмузыкально-исполнительскихзамыслов. 

Уобучающихсяпроявитсяспособностьвставатьна 

позициюдругогочеловека,вестидиалог,участвоватьвобсуждениизначимыхдлячеловекаявленийжизн

ииискусства,продуктивносотрудничатьсосверстникамиивзрослыми впроцессе музыкально-

творческойдеятельности.Реализацияпрограммыобеспечиваетовладениесоциальнымикомпетенциям



и,развитиекоммуникативныхспособностейчерезмузыкально-игровуюдеятельность,способностик 



дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

культурныйдосуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе 

домашнегомузицирования,совместноймузыкальнойдеятельностис друзьями,родителями. 

 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыдолжныотражать: 

 сформированность первоначальных представлений ороли музыки в жизни человека,ее 
роливдуховно-нравственномразвитиичеловека;

 сформированностьосновмузыкальнойкультуры,втомчисленаматериалемузыкальнойкул
ьтурыродногокрая,развитиехудожественноговкусаиинтересакмузыкальномуискусству
имузыкальнойдеятельности;

 умениевосприниматьмузыкуивыражатьсвоеотношениекмузыкальномупроизведению;
 умение     воплощать     музыкальные     образы     при     создании     

театрализованныхимузыкально-пластическихкомпозиций,исполнениивокально-

хоровыхпроизведений,вимпровизации,создании   ритмического   аккомпанементаи   

игрена музыкальныхинструментах.

 

Предметныерезультатыповидамдеятельностиобучающихся: 
Врезультатеосвоенияпрограммыобучающиесядолжнынаучитьсявдальнейшемприменятьзн

ания,уменияинавыки,приобретенныевразличныхвидахпознавательной,музыкально-

исполнительскойитворческойдеятельности.Основныевидымузыкальнойдеятельностиобучающихся   

основаны   на   принципе   взаимного   дополнения   и   

направленынагармоничноестановлениеличностишкольника,включающееформированиеегодуховно

-нравственных     качеств,     музыкальной     культуры,     развитие     музыкально-

исполнительскихи творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. 

Освоение программыпозволит обучающимся принимать активное участие в общественной, 

концертной и музыкально-театральнойжизнишколы,города,региона. 

 

Слушание 

музыкиОбучающ

ийся: 

 Узнаетизученныемузыкальныепроизведенияиназываетименаихавторов.

 Умеетопределятьхарактермузыкальногопроизведения,егообраз,отдельныеэлементымуз
ыкальногоязыка: лад,темп,тембр,динамику,регистр.

 Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 
интонаций,средствахмузыкальнойвыразительности,используемыхприсозданииобраза.

 Имеетпредставлениеобинструментахсимфонического,камерного,духового,эстрадного,
джазовогооркестров,оркестрарусскихнародныхинструментов.Знаетособенностизвучан
ияоркестровиотдельныхинструментов.

 Знаетособенноститембровогозвучанияразличныхпевческихголосов(детских,женских,    
мужских),     хоров     (детских,     женских,     мужских,     

смешанных,атакженародного,академического,церковного)иихисполнительскихвозмож
ностейиособенностейрепертуара.

 Имеетпредставленияонароднойипрофессиональной(композиторской)музыке;балете,оп
ере,мюзикле,произведенияхдлясимфоническогооркестраиоркестрарусскихнародныхин
струментов.

 Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 
музыкальныхформ: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 
трехчастной формы,вариаций,рондо.

 Определяетжанровуюосновувпройденныхмузыкальныхпроизведениях.

 Имеетслуховойбагажизпрослушанныхпроизведенийнародноймузыки,отечественнойиз
арубежнойклассики.

 Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразныхдвижений,пластическогоинтонирования.

 

Хоровое 

пениеОбучаю

щийся: 



 ЗнаетсловаимелодиюГимнаРоссийскойФедерациииРеспубликиИнгушетия.

 Грамотноивыразительноисполняетпесниссопровождениемибезсопровождениявсоответ
ствиисихобразнымстроемисодержанием.

 Знаетоспособахиприемахвыразительногомузыкальногоинтонирования.

 Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 
правильноепевческое дыхание.

 Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку 
взависимостиотобразногострояисполняемойпесни.Поет   доступным   по   силе,не 
форсированнымзвуком.

 Ясновыговариваетсловапесни,поетгласныеокругленнымзвуком,отчетливопроизноситс
огласные;используетсредстваартикуляциидлядостижениявыразительностиисполнения.

 Исполняетодноголосныепроизведения,атакжепроизведениясэлементамидвухголосия.

 

Игравдетскоминструментальноморкестре(ансамбле)О

бучающийся: 

 Имеетпредставленияоприемахигрынаэлементарныхинструментахдетскогооркестра,бло
кфлейте,синтезаторе,народныхинструментахидр.

 Умеетисполнятьразличныеритмическиегруппыворкестровыхпартиях.

 Имеетпервоначальныенавыкиигрывансамбле–дуэте,трио(простейшеедвух-
трехголосие).Владеетосновамиигрывдетскоморкестре,инструментальномансамбле.

 Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числетембровыевозможностисинтезатора.

 

Основымузыкальнойграмоты 

Объеммузыкальнойграмотыитеоретическихпонятий: 

1. Звук.Свойствамузыкальногозвука:высота,длительность,тембр,громкость. 

2. Мелодия.    Типы    мелодического    движения.    Интонация.    Начальное    
представлениеоклавиатурефортепиано 

(синтезатора).Подборпослухупопевокипростыхпесен. 

3. Метроритм.Длительности:восьмые,четверти,половинные.Пауза.Акцентвмузыке:сильная 

ислабая доли. Такт.Размеры:2/4; 3/4; 4/4.Сочетание восьмых,четвертных 

иполовинныхдлительностей,паузвритмическихупражнениях,ритмическихрисункахисполня

емых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность –

восприятиеипередачавдвижении. 

4. Лад:мажор,минор;тональность,тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных 

послухупростейшихпопевок(двухступенных,трехступенных,пятиступенных),песен,разучив

ание понотам хоровыхиоркестровыхпартий. 

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

Интервалыитрезвучия   в   игровых   упражнениях,   песнях   и   аккомпанементах,   

произведенияхдляслушаниямузыки. 

7. Музыкальныежанры.Песня,танец,марш.Инструментальныйконцерт.Музыкально-

сценические жанры:балет,опера,мюзикл. 

8. Музыкальныеформы.Видыразвития:повтор,контраст.Вступление,заключение.Простыедву

хчастнаяи трехчастнаяформы, куплетнаяформа,вариации,рондо. 
 

Врезультатеизучениямузыкинауровненачальногообщегообразованияобучающийся 

получитвозможностьнаучиться: 

 реализовывать     творческий      потенциал,     собственные     творческие     
замыслыв различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации 
музыки, игрена детских и других музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движениииимпровизации);

 организовывать  культурный   досуг,   самостоятельнуюмузыкально-творческую



деятельность;музицировать; 

 использоватьсистемуграфическихзнаков   для   ориентации   в   нотном   
письмеприпениипростейшихмелодий;

 владеть  певческим   голосом   как   инструментом   духовного   
самовыраженияиучаствоватьвколлективнойтворческойдеятельностипривоплощении
заинтересовавших егомузыкальныхобразов;

 адекватнооценивать   явления   музыкальной   культуры   и   проявлять   
инициативуввыбореобразцовпрофессиональногоимузыкально-
поэтическоготворчестванародовмира;

 оказыватьпомощьворганизацииипроведениишкольныхкультурно-

массовыхмероприятий; представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-

творческойдеятельности(пение,музицирование,драматизацияидр.);собиратьмузыкаль

ные коллекции(фонотека,видеотека).

 

1.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального 

общегообразования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте 
творческойпредметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основнойсреде обитания современногочеловека, 

огармоническойвзаимосвязипредметногомира с миром природы, об отражении в 

предметах материальной среды нравственно-эстетическогоисоциально-

историческогоопытачеловечества;оценностипредшествующихкультуринеобходимости
бережногоотношениякнимвцеляхсохраненияиразвитиякультурныхтрадиций;

 получатначальныезнанияипредставления онаиболееважных правилах 
дизайна,которыенеобходимоучитыватьприсозданиипредметовматериальнойкультуры;

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 
историивозникновенияиразвития;

 научатсяиспользоватьприобретенныезнанияиумениядлятворческойсамореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовленииподарков близким 

и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных идругихизделий.

Решениеконструкторских,художественно-конструкторскихитехнологическихзадачзаложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления,пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего планадействий,мелкоймоторикирук. 

 

Обучающиеся: 

 врезультатевыполненияподруководствомучителяколлективныхигрупповыхтворческих

работ,атакжеэлементарныхдоступныхпроектов,получатпервоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного 

предметакоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействийвцеляхосуществлениясовм

естной  продуктивной   деятельности:   распределение   ролей   

руководителяиподчиненных,распределениеобщегообъемаработы,приобретениенавыко

всотрудничестваи   взаимопомощи,доброжелательногои   

уважительногообщениясосверстникамиивзрослыми;

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий –

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации,обобщения;

 получатпервоначальныйопыторганизациисобственнойтворческойпрактическойдеятел

ьностинаосновесформированныхрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий:целепо

лаганияипланированияпредстоящегопрактическогодействия,прогнозирования,отборао

птимальныхспособовдеятельности,осуществленияконтроляикоррекциирезультатовдей

ствий;научатсяискать,отбирать,преобразовыватьнеобходимуюпечатнуюи 

электроннуюинформацию;

 познакомятсясперсональнымкомпьютеромкактехническимсредством,сего



основнымиустройствами,ихназначением;приобретутпервоначальныйопытработыс   

простыми    информационными    объектами:    текстом,    рисунком,    аудио-

ивидеофрагментами;овладеютприемамипоискаииспользованияинформации,научатсяр

аботатьс доступнымиэлектроннымиресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельнообслуживатьсебявшколе,дома,элементарноухаживатьзаодеждойиобув

ью,помогатьмладшимистаршим,оказыватьдоступнуюпомощьпохозяйству.

Входепреобразовательнойтворческойдеятельностибудутзаложеныосновытакихсоциальноц

енныхличностныхинравственныхкачеств,кактрудолюбие,организованность,добросовестноеиответ

ственноеотношениекделу,инициативность,любознательность,потребностьпомогатьдругим,уважен

иекчужомутрудуирезультатамтруда,культурномунаследию. 

 

Общекультурныеиобщетрудовыекомпетенции.Основыкультурытруда,самообслуживаниеВы

пускникнаучится: 

 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционныхнародных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том 

числе профессияхсвоихродителей)иописыватьихособенности;

 пониматьобщиеправиласозданияпредметоврукотворногомира:соответствиеизделияобс

тановке,удобство(функциональность),прочность,эстетическуювыразительность–

ируководствоватьсяимивпрактическойдеятельности;

 планироватьивыполнятьпрактическоезадание(практическуюработу)сопоройна 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемыедействия;

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнеготруда.

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 уважительноотноситьсяктрудулюдей;
 понимать      культурно-историческую        ценность        традиций,        отражённыхв 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 
региона,такистраны,иуважатьих;

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководствомучителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатыватьзамысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрироватьготовыйпродукт(изделия,комплексныеработы,социальныеуслуги).

 

Технологияручнойобработкиматериалов.ЭлементыграфическойграмотыВ

ыпускникнаучится: 

 наосновеполученныхпредставленийомногообразииматериалов,ихвидах,свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбиратьдоступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным 

иконструктивнымсвойствамвсоответствииспоставленнойзадачей;

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

идоступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, 

ихвыделениииззаготовки,формообразовании,сборкеиотделкеизделия);

 применятьприёмырациональнойбезопаснойработыручнымиинструментами:чертёжны

ми(линейка,угольник,циркуль),режущими(ножницы)иколющими(швейнаяигла);

 выполнятьсимволические  действия  моделирования  и  преобразования  

моделииработатьспростейшейтехническойдокументацией:распознаватьпростейшиече
ртежииэскизы,читатьихивыполнятьразметкус опоройна них;

 изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам,схемам,рисункам.

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 



 отбиратьивыстраиватьоптимальнуютехнологическуюпоследовательностьреализаци
и собственногоилипредложенногоучителемзамысла;

 прогнозироватьконечныйпрактическийрезультатисамостоятельнокомбинироватьхуд

ожественные      технологии      в        соответствии        с        

конструктивнойилидекоративно-художественнойзадачей.

 

Конструированиеимоделирование

Выпускникнаучится: 

 анализироватьустройствоизделия:выделятьдетали,ихформу,определятьвзаимноераспо

ложение,видысоединениядеталей;

 решать простейшие задачиконструктивногохарактера поизменению вида и 

способасоединениядеталей: надостраивание,приданиеновыхсвойствконструкции;

 изготавливатьнесложныеконструкцииизделийпорисунку,простейшемучертежуилиэск

изу,образцуидоступнымзаданнымусловиям.

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 соотноситьобъёмнуюконструкцию,основаннуюнаправильныхгеометрическихформах,с 
изображениямиих развёрток;

 создаватьмысленныйобразконструкциисцельюрешенияопределённойконструкторской

задачиилипередачиопределённойхудожественно-

эстетическойинформации;воплощатьэтотобразвматериале.

 

ПрактикаработынакомпьютереВ

ыпускникнаучится: 

 выполнятьнаосновезнакомствасперсональнымкомпьютеромкактехническимсредством

,   его   основными   устройствами   и   их   назначением   базовые   действияс 

компьютерами другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов 

зрения,нервнойсистемы,опорно-

двигательногоаппаратаэргономичныеприёмыработы;выполнятькомпенсирующиефизи

ческиеупражнения(минизарядку);

 пользоватьсякомпьютеромдляпоискаивоспроизведениянеобходимойинформации;

 пользоватьсякомпьютеромдлярешениядоступныхучебныхзадачспростымиинформаци

оннымиобъектами(текстом,рисунками,доступнымиэлектроннымиресурсами).

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 пользоватьсядоступнымиприёмамиработысготовойтекстовой,визуальной,звуковойин

формациейвсетиИнтернет,атакжепознакомитсясдоступнымиспособамиеё 

получения,хранения,переработки.

 

1.2.11. Физическаякультура 

(дляобучающихся,   не   имеющих   противопоказаний   для   занятий   физической   

культуройилисущественныхограниченийпонагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнутпониматьзначениезанятийфизическойкультуройдляукрепленияздоровья,физическогоразвит

ия,физическойподготовленностиитрудовойдеятельности. 

 

ЗнанияофизическойкультуреВ

ыпускникнаучится: 

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

характеризоватьназначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физическойкультуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортомдляукрепленияздоровья,развитияосновныхфизическихкачеств;

 раскрыватьнапримерахположительноевлияниезанятийфизическойкультуройнауспешн

оевыполнениеучебнойитрудовойдеятельности,укреплениездоровьяиразвитиефизическ

ихкачеств;

 ориентироватьсявпонятии«физическаяподготовка»:характеризоватьосновные



физические    качества    (силу,    быстроту,    выносливость,    равновесие,    

гибкость)идемонстрироватьфизическиеупражнения,направленные наихразвитие; 

 характеризоватьспособыбезопасногоповедениянаурокахфизическойкультурыи 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми(каквпомещениях,такина открытомвоздухе).

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 выявлятьсвязьзанятийфизическойкультуройструдовойиобороннойдеятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья;планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольнойдеятельности,показателейсвоегоздоровья,физическогоразвитияифизичес

койподготовленности. 

 

Способыфизкультурнойдеятельности

Выпускникнаучится: 

 отбиратьупражнения  для  комплексов  утренней  зарядки  и  

физкультминутокивыполнятьихвсоответствиисизученнымиправилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

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

рекреации),соблюдатьправилавзаимодействиясигроками; 

 измерятьпоказателифизическогоразвития(ростимассатела)ифизическойподготовленно

сти (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с 

помощьютестовыхупражнений;вестисистематическиенаблюдениязадинамикойпоказат

елей. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утреннейгимнастики, физкультминуток,

общеразвивающих

упражненийдляиндивидуальныхзанятий,результатовнаблюденийзадинамикойосновны

хпоказателей физическогоразвитияифизическойподготовленности; 

 целенаправленноотбиратьфизическиеупражнениядляиндивидуальныхзанятийпоразви

тиюфизическихкачеств; 

 выполнятьпростейшие  приёмы  оказания  доврачебной  помощи  при  

травмахиушибах. 



1.3 Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательно

йпрограммы начальногообщегообразования. 

 

1.3.1. Общиеположения 

Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпр

ограммыначальногообщегообразования(далее–системаоценки)представляетсобой 

одинизинструментовреализациитребований ФГОС НООкрезультатамосвоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена наобеспечение 

качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность 

какпедагогов,так иобучающихся. 

Система оценки — сложная и многофункциональная система, включающая как 

текущую,так и итоговую оценку результатов деятельности младших школьников; как оценку 

деятельностипедагоговишколы,такиоценкурезультатовдеятельностисистемыобразования. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа,самоконтроля,     само-и     взаимооценки      не      только      дают      возможность      

педагогами    обучающимся    освоить    эффективные    средства     управления    учебной    

деятельностью,нои   способствуют   развитию   уобучающихся   

самосознания,готовностиоткрытовыражатьи отстаивать свою позицию, готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятиюответственностизаихрезультаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основнымобъектом системы оценки, ее 

содержательнойикритериальнойбазойвыступаютпланируемыерезультатыосвоенияобучающи
мисяосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования. 

Системаоценкипризванаспособствоватьподдержаниюединствавсейсистемыобразования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основнымифункциями 

являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемыхрезультатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

иобеспечениеэффективнойобратнойсвязи,позволяющейосуществлятьуправлениеобразовательно

йдеятельностью. 

Основнымобъектом,содержательнойикритериальнойбазойитоговойоценкиподготовкивып

ускниковнауровненачальногообщегообразованиявыступаютпланируемыерезультаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы,предмета,курса. 

ВсоответствиистребованиямиФедеральногогосударственногообразовательногостандарта 

начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированнаянавыявлениеи оценку образовательныхдостижений обучающихсясцелью 

итоговой оценкиподготовкивыпускниковнаступениначальногообщегообразования. 

Особенностямисистемыоценкиявляются: 

 комплексныйподходкоценкерезультатовобразования(оценкапредметных,метапредмет

ныхиличностныхрезультатовобщегообразования); 

 использованиепланируемыхрезультатовосвоенияосновныхобразовательныхпрограммв

качестве содержательнойикритериальнойбазыоценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 
основесистемно-деятельностногоподхода,проявляющегосявспособности к 

выполнениюучебно-практическихиучебно-познавательныхзадач; 

 оценкадинамикиобразовательныхдостиженийобучающихся; 

 сочетаниевнешнейивнутреннейоценкикакмеханизмаобеспечениякачестваобразования; 

 использованиеперсонифицированныхпроцедуритоговойоценкииаттестацииобучающи

хсяинеперсонифицированных процедуроценки состояния и 

тенденцийразвитиясистемыобразования; 

 уровневый    подход    к    разработке    планируемых    результатов,    

инструментарияипредставлению их; 

 использованиенакопительнойсистемы 

оценивания(портфолио),характеризующейдинамикуиндивидуальныхобразовательных

достижений; 

 использованиенарядусостандартизированнымиписьменнымиилиустнымиработамитак
ихформиметодовоценки,какпроекты,практическиеработы, 



творческиеработы,самоанализ,самооценка,наблюденияидр.; 

 использованиеконтекстнойинформацииобусловияхиособенностяхреализацииобразова

тельныхпрограммприинтерпретациирезультатовпедагогическихизмерений. 

 

1.3.2. Особенностиоценкиличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовО

ценкаличностныхрезультатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные 

уобучающихсяуниверсальные учебные действия,включаемые втриосновныхблока: 

 самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие 

иосвоениеновойсоциальнойролиобучающегося;становлениеосновроссийскойгражданс

кой идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ,историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения испособности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и 

слабыесторонысвоейличности; 

 смыслоообразование– поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения 

длясебя»)учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательныхисоциальных 
мотивов;пониманияграництого,«чтоязнаю»,итого,«чтоянезнаю», 

«незнания»истремлениякпреодолениюэтогоразрыва; 

 морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация 

наих выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность 

кморальной децентрации – учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральнойдилеммы при её разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, 

совести какрегуляторовморальногоповедения. 

 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общегообразованиястроитсявокругоценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

вэмоционально-

положительномотношенииобучающегосякобразовательномуучреждению, 

 ориентациинасодержательныемоментыобразовательногопроцесса–уроки,познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебногосотрудничествасучителемиодноклассниками–

иориентациинаобразецповедения 

«хорошегоученика»какпримердляподражания; 

 сформированностиосновгражданскойидентичности–чувствагордостизасвоюРодину,   

знания   знаменательных   для   Отечества   исторических   событий;   любвиксвоему 

краю,осознаниясвоейнациональности,уважениякультурыитрадицийнародов  России    

и    мира;    развития    доверия    и    способности    к    

пониманиюисопереживаниючувствамдругихлюдей; 

 сформированности самооценки, включая осознаниесвоих возможностей в 

учении,способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 
умениявидетьсвоидостоинства инедостатки,уважатьсебя иверитьвуспех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательныеивнешниемотивы,любознательностьиинтерескновомусодержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и 

умений,мотивациидостижениярезультата,стремленияксовершенствованиюсвоихспосо

бностей; 

 знанияморальныхнормисформированностиморально-этическихсуждений,способности 

к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координацииразличныхточекзрениянарешениеморальнойдилеммы);способностикоце

нкесвоих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушенияморальнойнормы. 

Оценкаличностныхрезультатовосуществляется,во-

первых,входевнешнихнеперсонифицированныхмониторинговых   исследований   

специалистами,   не   

работающимившколеиобладающиминеобходимойкомпетенциейвсферепсихолого-



педагогическойдиагностикиразвитияличности. 



Вторым  методом   оценки   личностных   результатов   обучающихся   

используемымвобразовательнойпрограммеявляетсяоценкаличностногопрогрессаученикаспомощь

юпортфолио/портфеля,способствующегоформированиюуобучающихсякультурымышления,логик

и,умений анализировать,обобщать,систематизировать,классифицировать. 

Личностные   результаты   выпускников   на   ступени   начального   общего   

образованиявполномсоответствиистребованиямиСтандартанеподлежатитоговойоценке,т.к.оценкал

ичностныхрезультатовобучающихсяотражаетэффективностьвоспитательнойиобразовательнойдеят

ельностишколы. 

 

Оценкаметапредметныхрезультатов 

Оценкаметапредметныхрезультатов предполагает оценку 

универсальныхучебныхдействийобучающихся(регулятивных,коммуникативных,познавательных),

т.е.такихумственныхдействийобучающихся,которыенаправленынаанализсвоейпознавательнойдеят

ельностииуправлениеею.К нимотносятся: 

 способностьобучающегосяприниматьисохранятьучебнуюцельизадачи;самостоятельно

преобразовыватьпрактическуюзадачувпознавательную;умениепланироватьсобственну

ю   деятельность   в   соответствии   

споставленнойзадачейиусловиямиеёреализациииискатьсредстваеёосуществления;уме

ниеконтролироватьи оцениватьсвоидействия,вноситькоррективывихвыполнениена     

основе     оценки     и     учёта     характера     ошибок,     проявлять     

инициативуисамостоятельностьвобучении; 

 умениеосуществлятьинформационныйпоиск,сборивыделениесущественнойинформац

ииизразличныхинформационныхисточников; 

 умениеиспользоватьзнаково-символическиесредствадлясозданиямоделейизучаемых   
объектов     и     процессов,     схем     решения     учебно-

познавательныхипрактическихзадач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения,классификациипородовидовымпризнакам,установлениюаналогий,отнесен
июкизвестнымпонятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем,приниматьна себяответственностьза результатысвоихдействий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентовобразовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебногоплана. 

Основноесодержаниеоценкиметапредметныхрезультатовнаступениначальногообщегооб

разованиястроитсявокругуменияучиться.Оценкаметапредметныхрезультатовпроводитсявходеразл

ичныхпроцедуртаких,какрешениезадачтворческогоипоисковогохарактера,учебное   

проектирование,   итоговые   проверочные   работы,   комплексные   

работынамежпредметнойоснове,мониторингсформированностиосновныхучебныхумений. 

 

Оценкапредметныхрезультатов 

Достижениепредметныхрезультатовобеспечиваетсязасчетосновныхучебныхпредметов.По

этомуобъектомоценкипредметныхрезультатовявляетсяспособностьобучающихсярешатьучебно-

познавательные иучебно-практические задачи. 

Оценка   достижения    предметных    результатов    ведётся     как     в     ходе     текущегои 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результатынакопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются, 

вформепортфелядостиженийиучитываютсяприопределенииитоговойоценки.Предметомитоговойоц

енкиосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщего образования 

является достижение предметных и метапредметных результатов начальногообщего 

образования,необходимыхдляпродолженияобразования. 

Основныминструментомитоговойоценкиявляютсяитоговыекомплексныеработы–система   

заданий   различного   уровня   сложности   по   чтению,   русскому   языку,   

математикеиокружающемумиру. 

Вучебномпроцессеоценкапредметныхрезультатовпроводитсяспомощьюдиагностическихр

абот(промежуточныхиитоговых),направленныхнаопределениеуровня 



освоениятемы учащимися.Проводитсямониторингрезультатоввыполнениятрехитоговыхработ 

–по   русскомуязыку,иностранномуязыку,   математике–иитоговойкомплекснойработына 

межпредметнойоснове. 

Модель учебного процесса и специфика дидактических задач на разных этапах 

обученияпозволяют выделить следующие виды мониторинга: входной (стартовый), текущий и 

итоговый. 

Вкачествеинструментовдиагностикииспользуютсяконтрольныеработы,проверочныеработы,тесты,

собеседование. 

Входной    мониторинг     предназначен    для    актуализации,    воспроизведения    

знанийи умений обучающихся, необходимых для усвоения новой информации и, при 

необходимости, егокоррекции. Стартовые и итоговые тестово-диагностические работы позволяют 

определить 

уровеньостаточныхиитоговыхзнанийобучающихсязаканикулярныйпериодиучебныйгодсоответстве

нно.Стартовыеработыпроводятсявначалеучебногогодаислужатматериаломдля составления 

программы повторения как общей по классу, так и индивидуальной. 

Стартоваяработа(проводитсявначалесентября)позволяетопределитьактуальныйуровеньзнаний,нео

бходимый   дляпродолженияобучения,   а   также   наметить   «зону»ближайшего   развитияи 

предметныхзнаний,организоватькоррекционнуюработув зонеактуальныхзнаний. 

Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя задания, направ-

ленныенапроверкупооперационногосоставадействий,которымнеобходимоовладетьучащимсяврамк

ахданнойучебнойзадачи. 

Текущиймониторингиспользуетсяпослеизученияновойинформации.Онвключаетдиагности

ку результатов процесса усвоения знаний и формирования умений для 

обнаруженияотклоненийотзапланированныхрезультатовивыявленияпричинзатрудненийобучающи

хся. 

Итоговый мониторинг выявляет, сформированы ли необходимые знания и умения, 

каковуровеньусвоенияучебногоматериалаиегосоответствиезапланированнымрезультатам. 

Совокупностьсредствдиагностики,котораяпозволяетсудитьобуровнеусвоенияинформации

каждымученикомвлюбоймоментвремени,обеспечиваетнеобходимуюинформационнуюосновудляп

ринятияадекватныхуправленческихрешений,   

направленныхнадостижениезаданныхцелей.Такимобразом,онаотвечаеттребованиямобъективности

,оперативности, валидности, достаточности, доступности, полноты и представляет собой 

системумониторингаучебныхдостиженийобучающихся приизучениишкольныхдисциплин. 

 

1.3.3. Портфельдостиженийкакинструментоценкидинамикииндивидуальныхобразователь

ныхдостижений 

Показательдинамикиобразовательныхдостижений   –

одинизосновныхпоказателейвоценкеобразовательныхдостижений.Наосновевыявленияхарактеради

намикиобразовательныхдостиженийобучающихсяможнооцениватьэффективностьучебнойдеятельн

ости,работыучителяилиобразовательнойорганизации,системыобразованиявцелом. 

Однимизнаиболееадекватныхинструментовдляоценкидинамикиобразовательныхдостижен

ийслужитпортфельдостиженийобучающегося. 

Портфельдостижений–этонетолькосовременнаяэффективнаяформаоценивания, 

ноидейственноесредстводлярешениярядаважныхпедагогическихзадач,позволяющее: 

 поддерживатьвысокуюучебнуюмотивациюобучающихся; 

 поощрятьихактивностьисамостоятельность,расширятьвозможностиобученияисамообу

чения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе
самооценочной)деятельностиобучающихся; 

 формировать умение учиться – ставить  цели,

планироватьиорганизовыватьсобственнуюучебную деятельность. 

Рабочий    Портфолио     как    инновационный    продукт    носит    системный    

характер.Вобразовательномпроцессеначальнойшколыониспользуетсякак:процессуальныйспособф

иксированиядостиженийобучающихся;копилкаполезнойинформации;наглядныедоказательства 

образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя иродителя. 

Портфельдостиженийявляетсяоптимальнымспособоморганизациитекущейсистемы 

оценки. 



ПреимуществарабочегоПортфолиокакметодаоцениваниядостиженийобучающихся: 

 сфокусированнапроцессуальномконтроленовыхприоритетовсовременногообразования

, которымиявляютсяУУД(универсальныеучебныедействия); 

 содержаниезаданийПортфолиовыстроенонаосновеУМК,реализующегоновыеобразоват

ельные стандартыначальнойшколы; 

 разделыПортфолио(«ЭтоЯ»,«МойКласс»,«МояШкола»,«МояСемья»,«МоиДрузья», 

«Мое Творчество», «Мои Достижения», «Моя Учеба», «Мое участие в 

жизниклассаишколы»)являютсяобщепринятоймодельювмировойпедагогическойпракт

ике; 

 учитываетособенностиразвитиякритическогомышленияобучающихсяпутемиспользова

ниятрехстадий:вызов(проблемнаяситуация)–осмысление–рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять 
активноеприсвоениеинформациииразмышлятьотом,чтоониузнали. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегосястремитьсякобъективномуконтролю,анесокрытиюсвоегонезнанияинеумения,наформ

ированиепотребностивадекватнойиконструктивнойсамооценке. 

 

Формыпредставленияобразовательныхрезультатов: 

 табельуспеваемостипопредметам; 

 текстыитоговыхдиагностическихконтрольныхработ,диктантовианализихвыполненияо

бучающимся; 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин

неудачирекомендацийпоустранениюпробеловпопредметам; 

 портфолио; 

 результатыпсихолого-педагогическихисследований; 

 матрицарезультатовдиагностическихработ. 

 

Критериямиоцениванияявляются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатовобучающихсятребованиямкрезультатамосвоенияобразовательнойпрограм

мыначальногообщегообразованияФГОС; 

 динамикарезультатовпредметнойобученности,формированияУУД. 
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1.3.4. Итоговаяоценкавыпускника 

Припереходенаступеньосновногообщегообразованияпредполагаетсяпроведениепроцедур

ыитоговогооцениваниядостиженияпланируемыхрезультатовначальногообразования. 

Наитоговуюоценкунауровненачальногообщегообразования,результатыкоторойиспользуют

ся при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обученияна 

следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные 

вразделе«Выпускникнаучится»планируемыхрезультатовначальногообщегообразования. 

Итоговаяоценкавыпускникаформируетсянаосновенакопленнойоценкиповсемучебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, четырёх итоговых работ (по 

русскомуязыку,английскомуязыку,математикеикомплекснойработынамежпредметнойоснове). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемыхрезультатов,        а       также        динамику       образовательных       достижений       

обучающихсяза период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, 

уровень усвоенияобучающимися опорной системы знаний по русскому языку, английскому языку 

и математике, атакже уровеньовладенияметапредметнымидействиями. 

Наоснованииэтихоценокпокаждомупредметуипопрограммеформированияуниверсальныху

чебныхдействийделаютсяследующиевыводыодостижениипланируемыхрезультатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимымидляпродолженияобразованиянаследующейступениобщегообразования,испособенис

пользоватьихдлярешенияпростыхучебно-познавательныхиучебно-

практическихзадачсредствамиданногопредмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксированодостижениепланируемыхрезультатовповсемосновнымразделамучебнойпрограммык

акминимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работсвидетельствуют о правильномвыполнениинеменее50 %заданийбазового уровня. 

2. Выпускниковладелопорнойсистемойзнаний,необходимойдляпродолженияобразования 

на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольногоовладенияучебнымидействиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксированодостижениепланируемыхрезультатовповсемосновнымразделамучебнойпрограммы.

Причёмнеменеечемпополовинеразделоввыставленаоценка«хорошо»или«отлично»,арезультатывып

олнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65 % 

заданийбазовогоуровняиполучениинеменее50% 

отмаксимальногобаллазавыполнениезаданийповышенногоуровня. 

3. Выпускникнеовладелопорнойсистемойзнанийиучебнымидействиями,необходимымид

ляпродолженияобразованиянаследующейступениобщегообразования. 

Такой   вывод    делается,   если   в     материалах     накопительной     системы    оценкине 

зафиксированодостижение планируемых результатовповсем 

основнымразделамучебнойпрограммы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют 

о правильном выполнениименее 50%заданийбазовогоуровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программыначальногообщегообразованияипереводенаследующуюступеньобщегообразованияприн

имаетсяпедагогическимсоветомобразовательногоучреждениянаоснованиисделанныхвыводов о 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программыначальногообщегообразования. 



Решениеопереводеобучающегосянаследующуюступеньобщегообразованияпринимаетсяод

новременно   с   рассмотрением   и   утверждением   характеристики   выпускника,вкоторой: 

 отмечаютсяобразовательныедостиженияиположительныекачествавыпускника; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

какдостижений,такипсихологическихпроблемразвитияребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешнуюреализациюнамеченныхзадач наследующейступениобучения. 

Вслучаееслиполученныеобучающимсяитоговыеоценкинепозволяютсделатьоднозначного    

вывода    о    достижении    планируемых    результатов,    решение    о    

переводенаследующуюступеньобщегообразованияпринимаетсяпедагогическимсоветомсучётомди

намикиобразовательныхдостиженийвыпускникаиконтекстнойинформацииобусловияхиособенност

яхегообученияврамкахрегламентированныхпроцедур,устанавливаемыхМинистерствомобразовани

яинаукиРоссийскойФедерации. 

Всевыводыиоценки,включаемыевхарактеристику,должныбытьподтвержденыматериалами

портфелядостиженийидругимиобъективнымипоказателями. 

 

2.Содержательныйраздел 
2.1. Программаформированияуобучающихсяуниверсальныхучебныхдействий. 

Программа     формирования     универсальных       учебных       действий       

направленанареализациюсистемно-

деятельностногоподхода,положенноговосновуФГОС,являетсяглавным педагогическим 

инструментом и средством обеспечения условий для формирования уобучающихся         умения          

учиться,         развития         способности         к         саморазвитиюи самосовершенствованию. 

Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать,какихименнознанийиуменийемунехватаетдлярешенияактуальнойдлянегозадачи,сам

остоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знанияи 

эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. 

Сформированныеуниверсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность 

и 

способностьсамостоятельноучиться,ноиосознаннорешатьсамыеразныезадачивомногихсферахчелов

еческойжизни. 

Развитиеуниверсальныхучебныхдействийневозможновнеситуацииизученияпредметных 

знаний. Онореализуется вусловиях специально организованной образовательнойдеятельности    по     

освоению    обучающимися     конкретных    предметных     знаний,     уменийи навыков в рамках 

отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения 

инавыкирассматриваютсякакполедляприменениясформированныхуниверсальныхучебныхдействи

йобучающихсядлярешенияимиширокогокругапрактическихипознавательныхзадач. 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся 

наступениначальногообщегообразования(далее–

программаформированияУУД)являетсясквознойиреализуетсявовсехпрограммахурочнойивнеурочн

ойдеятельности. 

Цельпрограммы:обеспечитьрегулированиеразличныхаспектовосвоенияметапредметныху

мений,      т.е.      способов      деятельности,      применимых      в      

рамках,какобразовательногопроцесса,такиприрешении проблем вреальныхжизненныхситуациях. 

Задачипрограммы: 

 установитьценностныеориентирыначальногообразования; 

 определитьсоставихарактеристикууниверсальныхучебныхдействий; 

 выявитьв  содержании  предметных  линий  универсальные  учебные  действияи 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно 

важныхситуациях. 

ПрограммаформированияУУДсодержит: 

 описаниеценностныхориентировнакаждойступени образования; 

 характеристикиличностных,регулятивных,познавательных,коммуникативныхУУД. 

 связьуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных,
познавательных,коммуникативныхУУД; 

 описаниепреемственностипрограммыформированияУУДпоступенямобщего 



образования; 

 планируемыерезультатысформированностиУУД. 

2.1.1. Ценностныеориентирыначальногообщегообразования. 

За  последние   десятилетия   в   обществе   произошли   кардинальные   

изменениявпредставленииоцеляхобразованияипутяхихреализации.Отпризнаниязнаний,уменийина

выковкакосновныхитоговобразования   произошёлпереход   к   

пониманиюобучениякакпроцессаподготовкиобучающихсякреальнойжизни,ктому,чтобызанятьакти

внуюпозицию,успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 

готовым кбыстромупереучиваниювответнаобновление знанийитребованиярынкатруда. 

Посути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимсясистемызнанийкактивномурешениюпроблемсцельювыработкиопределённыхрешени

й;отосвоенияотдельныхучебныхпредметовкполидисциплинарному(межпредметному)изучениюсло

жныхжизненныхситуаций;ксотрудничествуучителяиобучающихсявходеовладения знаниями, к 

активному участию учеников в выборе содержания и методов 

обучения.Этотпереходобусловленсменойценностныхориентировобразования. 

Ценностныеориентирыначальногообщегообразованияконкретизируютличностный,социал

ьный      и       государственный       заказ       системе       образования,       

выраженныйвТребованияхкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,иотражаютс

ледующиецелевые установкисистемыначальногообщегообразования: 

формированиеосновгражданскойидентичностиличностинаоснове: 

 чувствасопричастностиигордостизасвоюРодину,народиисторию,осознанияответственн

остичеловека заблагосостояниеобщества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии

культур,национальностей,религий;уваженияисторииикультуры каждогонарода; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

наоснове: 

 доброжелательности,доверияивниманияклюдям,готовностик   

сотрудничествуидружбе,оказаниюпомощитем,ктовнейнуждается; 

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

правокаждогонасобственноемнениеиприниматьрешениясучётомпозицийвсехучастнико

в; 

развитиеценностно-

смысловойсферыличностинаосновеобщечеловеческихпринциповнравственностиигуман

изма: 

 принятияиуваженияценностейсемьииобразовательной 

организации,коллективаиобщества,истремленияследоватьим; 

 ориентациивнравственном   содержанииисмыслекак   

собственныхпоступков,такипоступковокружающихлюдей,развитияэтическихчувств(ст

ыда,вины,совести)какрегуляторовморальногоповедения; 

 формированияэстетических  чувств  и  чувства  прекрасного  через  

знакомствоснациональной,отечественной имировой художественной культурой; 

развитиеуменияучитьсякакпервогошагаксамообразованиюисамовоспитанию,аименно: 

 развитиеширокихпознавательныхинтересов,инициативыилюбознательности,мотивовп
ознанияитворчества; 

 формированиеуменияучитьсяиспособностикорганизациисвоейдеятельности(планирова

нию,контролю,оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

какусловияеёсамоактуализации: 

 формированиесамоуваженияиэмоционально-

положительногоотношенияксебе,готовностиоткрытовыражатьиотстаиватьсвоюпозици
ю,критичностиксвоимпоступкамиуменияадекватноихоценивать; 

 развитиеготовностиксамостоятельнымпоступкамидействиям,ответственностиза 

ихрезультаты; 

 формирование целеустремлённостии настойчивости вдостижении целей, 

готовностикпреодолениютрудностей,жизненногооптимизма; 

 формированиеуменияпротивостоятьдействиямивлияниям,представляющимугрозу 



жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей,вчастностипроявлятьизбирательностькинформации,уважатьчастнуюжиз

ньирезультатытруда другихлюдей. 

Реализация    ценностных    ориентиров    общего    образования    в    единстве    

обученияи воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формированияобщих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективностьрешенияжизненныхзадач ивозможностьсаморазвитияобучающихся. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общегообразования. 

Последовательнаяреализациядеятельностногоподходанаправленанаповышениеэффективн

остиобразования,болеегибкоеипрочноеусвоениезнанийобучающимися,возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

ихмотивациииинтересак учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваютсяосновные структурные компоненты учебной деятельности – мотивы, особенности 

целеполагания(учебнаяцельизадачи),учебныедействия,контрольиоценка,сформированностькоторы

хявляетсяоднойизсоставляющихуспешностиобучениявОУ. 

Понятие«универсальныеучебныедействия» 

Вширокомзначениитермин«универсальныеучебныедействия»означаетумениеучиться,т.е.с

пособностьсубъектаксаморазвитиюисамосовершенствованиюпутёмсознательногоиактивногоприсв

оенияновогосоциальногоопыта. 

Способностьобучающегосясамостоятельноуспешноусваиватьновыезнания,формироватьуме

ния и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т.е. 

умениеучиться,обеспечивается 

тем,чтоуниверсальныеучебныедействиякакобобщённыедействияоткрывают

 обучающимся возможность широкой

 ориентациикаквразличныхпредметныхобластях,такивстроениисамойучебной

деятельности,включающейосознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик.Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимисявсех     компонентов       учебной       деятельности,       

которые       включают:       познавательныеи учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, 

учебные действия и операции 

(ориентировка,преобразованиематериала,контрольиоценка).Умениеучиться–

существенныйфакторповышенияэффективностиосвоенияобучающимисяпредметныхзнаний,форми

рованияуменийикомпетентностей, образамираиценностно-

смысловыхоснованийличностногоморальноговыбора. 

Функцииуниверсальныхучебныхдействий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельностьучения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способыих достижения, контролировать и

оценивать процессирезультатыдеятельности; 

 созданиеусловий   для   гармоничного   развития   личности   и   её   самореализациина 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоениязнаний,формированияумений,навыковикомпетентностейвлюбойпредметнойо

бласти. 

Универсальныйхарактеручебныхдействийпроявляетсявтом,чтоониносятнадпредметный,м

етапредметныйхарактер;обеспечиваютцелостностьобщекультурного,личностногоипознавательног

оразвитияисаморазвитияличности;обеспечиваютпреемственностьвсехуровнейобразовательнойдеят

ельности;лежатвосновеорганизацииирегуляциилюбойдеятельностиобучающегосянезависимоотеёс

пециально-предметногосодержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 

иформированияпсихологическихспособностейобучающегося. 

Виды универсальныхучебныхдействий 

Всоставеосновныхвидовуниверсальныхучебныхдействий,соответствующихключевымцеля

мобщегообразования,можновыделитьчетыреблока:личностный,регулятивный     (включающий       

также       действия       саморегуляции),       познавательныйикоммуникативный. 

Личностныеуниверсальныеучебныедействияобеспечиваютценностно-смысловую 



ориентациюобучающихся(умениесоотноситьпоступкиисобытияспринятымиэтическимипринципам

и,знаниеморальныхнормиумениевыделитьнравственныйаспектповедения)иориентациювсоциальн

ыхроляхимежличностныхотношениях. 

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, 

другимисловами,междурезультатомученияитем,чтопобуждаеткдеятельности,радичегоонаосуществ

ляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет 

дляменяучение?–иуметьнанегоотвечать;нравственно-

этическаяориентация,втомчислеиоцениваниеусваиваемогосодержания(исходяизсоциальныхиличн

остныхценностей),обеспечивающее личностныйморальныйвыбор. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияобеспечиваютобучающимсяорганизациюс

воейучебнойдеятельности. Кним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

ужеизвестноиусвоенообучающимися,итого,чтоещёнеизвестно; 

 планирование–

определениепоследовательностипромежуточныхцелейсучётомконечногорезультата;со
ставлениепланаипоследовательности действий; 

 прогнозирование–

предвосхищениерезультатаиуровняусвоениязнаний,еговременныххарактеристик; 

 контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталономс цельюобнаруженияотклоненийиотличийотэталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действияв   случае    расхождения    эталона,    реального    действия    и    его    

результатасучётомоценкиэтогорезультатасамимобучающимся,учителем,другимиобуча

ющимися; 

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 

ещёнужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка 

личныхрезультатовработы; 

 саморегуляциякакспособностькмобилизациисилиэнергии,волевомуусилию(выборувси

туациимотивационного   конфликта)   и   преодолению   

препятствийдлядостиженияцели. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействиявключают:общеучебные,логически
еучебныедействия,атакжепостановкуирешениепроблемы. 

Кобщеучебнымуниверсальнымдействиямотносятся: 

 самостоятельноевыделениеиформулированиепознавательнойцели; 

 поискивыделениенеобходимойинформации,втомчислерешениепрактическихипознават

ельныхзадачсиспользованиемобщедоступныхвначальнойшколеисточников   

информации   (в   том   числе   справочников,   энциклопедий,   

словарей)иинструментовИКТ; 

 структурированиезнаний; 

 осознанное    и   произвольное    построение    речевого     высказывания     в     

устнойиписьменнойформе; 

 выборнаиболееэффективныхспособоврешенияпрактическихипознавательныхзадачвзав

исимостиотконкретныхусловий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 
результатовдеятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

отцели;извлечениенеобходимойинформацииизпрослушанныхтекстовразличныхжанров

; определение основной ивторостепенной информации; свободная ориентацияи    

восприятие     текстов     художественного,     научного,     

публицистическогоиофициально-

деловогостилей;пониманиеиадекватнаяоценкаязыкасредствмассовойинформации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символическиедействия: 

 моделирование–  преобразование  объекта  из  чувственной  формы  в  модель, 



гдевыделенысущественныехарактеристикиобъекта(пространственно-

графическаяилизнаково-символическаямодели); 

 преобразованиемоделисцельювыявления 

общихзаконов,определяющихданнуюпредметнуюобласть. 

Клогическим универсальнымдействиямотносятся: 

 анализобъектовсцельювыделенияпризнаков(существенных,несущественных); 

 синтез–составлениецелогоизчастей,втомчислесамостоятельноедостраиваниес 
восполнениемнедостающихкомпонентов; 

 выбороснованийикритериевдлясравнения, сериации,классификацииобъектов; 

 подведениеподпонятие,выведениеследствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек

объектовиявлений; 

 построениелогическойцепочкирассуждений,анализистинностиутверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их 
обоснование.Кпостановкеирешениюпроблемы

относятся: 

 формулированиепроблемы; 

 самостоятельноесозданиеалгоритмов(способов)деятельностиприрешениипроблемтвор

ческогоипоисковогохарактера. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияобеспечиваютсоциальнуюкомпетент

ность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умениеслушатьивступатьвдиалог;участвоватьвколлективном 

обсуждениипроблем;способностьинтегрироватьсявгруппусверстниковистроитьпродуктивноевзаим

одействиеисотрудничествососверстникамиивзрослыми. 

Ккоммуникативнымдействиямотносятся: 

 планированиеучебногосотрудничествасучителемисверстниками– 

определениецели,функцийучастников,способоввзаимодействия; 

 постановкавопросов –инициативноесотрудничествовпоискеисбореинформации; 

 разрешениеконфликтов–

выявление,идентификацияпроблемы,поискиоценкаальтернативныхспособовразрешени

яконфликта,принятиерешенияиегореализация; 

 управлениеповедениемпартнёра–контроль,коррекция,оценкаегодействий; 

 умениесдостаточнойполнотойиточностьювыражатьсвоимысливсоответствиис 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогическойформамиречивсоответствиисграмматическимиисинтаксическиминорма

миродногоязыка,современныхсредствкоммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных,познавательныхикоммуникативныхдействий,определяющихразвитиепсихологическ

ихспособностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной 

ипознавательной        сфер          ребёнка.          Процесс         обучения          задаёт          

содержаниеихарактеристикиучебнойдеятельностиребёнкаитемсамымопределяетзонуближайшегор

азвитияуказанныхуниверсальныхучебныхдействий(ихуровеньразвития,соответствующий 

«высокойнорме»)иихсвойства. 

Универсальныеучебныедействияпредставляютсобойцелостнуюсистему,вкоторойпроисхож

дениеиразвитиекаждоговидаучебногодействияопределяютсяегоотношениямисдругимивидамиучеб

ныхдействийиобщейлогикойвозрастногоразвития.Изобщенияисорегуляцииразвиваетсяспособност

ьребёнкарегулироватьсвоюдеятельность.Изоценококружающих и в первую очередь оценок 

близкого взрослого формируется представление о себе исвоих     возможностях,    появляется      

самопринятие      и     самоуважение,      т.е.     самооценкаи    Я-концепциякак     результат     

самоопределения.     Из     ситуативно-познавательногои внеситуативно-

познавательногообщенияформируются познавательныедействияребёнка. 

Содержание,способыобщенияикоммуникацииобусловливают развитие 

способностиребёнкакрегуляцииповеденияи   деятельности,   познанию   мира,   определяют   образ   

«Я»каксистемупредставленийосебе,отношенияксебе.Именнопоэтомустановлениюкоммуникативн

ыхуниверсальныхучебныхдействийвпрограммеразвитияуниверсальныхучебныхдействийследуетуд

елитьособоевнимание. 



По    мере      становления      личностных      действий      ребёнка      

(смыслообразованиеисамоопределение,нравственно-

этическаяориентация)функционированиеиразвитиеуниверсальныхучебныхдействий(коммуникати

вных,познавательныхирегулятивных)претерпеваютзначительныеизменения.Регуляцияобщения,ко

операцииисотрудничествапроектирует   определённые  достижения   и    результаты    ребёнка,    

что    вторично    приводитк изменениюхарактераегообщенияиЯ-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха 

иоказывают   влияние   как   на   эффективность     самой     деятельности     и     

коммуникации,такинасамооценку, смыслообразованиеисамоопределениеобучающегося. 

2.1.3. Связьуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов. 

Формированиеуниверсальныхучебныхдействий:личностных,познавательных,регулятив

ных  и   коммуникативных   –   в   образовательном   процессе   

осуществляетсявконтекстеусвоенияразныхучебныхпредметов 

Наиболее широко формирование УУД осуществляется при реализации рабочих 

программотдельных предметов, где каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и 

способоворганизацииучебнойдеятельностиобучающихсяраскрываетопределенныевозможностидля

формированияуниверсальныхучебныхдействий. 

«Русский      язык»       обеспечивает       формирование      познавательных,       

коммуникативныхирегулятивныхдействий.Работастекстомоткрываетвозможностидляформирован

иялогическихдействийанализа,сравнения,установленияпричинно-следственныхсвязей.Ориентация 

в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строенияслова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символическихдействий 

—замещения(например,звукабуквой),моделирования(например,составасловапутём составления 

схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русскогоязыка создаёт условия 

для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка вграмматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитиеадекватныхвозрастуформифункцийречи,включаяобобщающуюипланирующуюфункции. 

«Литературноечтение»Требованиякрезультатамизученияучебногопредметавключаютформирован

иевсехвидовуниверсальныхучебныхдействий:личностных,коммуникативных,познавательныхирегу

лятивных(сприоритетомразвитияценностно-смысловойсферыикоммуникации). 

Литературноечтение–осмысленная,творческаядуховнаядеятельность,котораяобеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитиеэстетическоговосприятия.Важнейшейфункциейвосприятияхудожественнойлитературыявл

яетсятрансляциядуховно-

нравственногоопытаобществачерезкоммуникациюсистемысоциальныхличностныхсмыслов,раскры

вающихнравственноезначениепоступковгероевлитературных произведений. При получении 

начального общего образования важным 

средствоморганизациипониманияавторскойпозиции,отношенияавторакгероямпроизведенияиотобр

ажаемойдействительностиявляетсявыразительноечтение. 

«Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебныхдействий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося 

всистемеличностныхсмыслов; 

 самоопределенияисамопознаниянаосновесравненияобраза«Я»сгероямилитературныхп

роизведенийпосредствомэмоционально-действеннойидентификации; 

 основгражданскойидентичностипутёмзнакомствасгероическимисторическимпрошлым 

своего народа и своей страны, и переживания гордости и 

эмоциональнойсопричастностиподвигамидостижениямеёграждан; 

 эстетическихценностейинаихосновеэстетическихкритериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального

содержанияинравственногозначениядействийперсонажей; 

 эмоционально-
личностнойдецентрациинаосновеотождествлениясебясгероямипроизведения,соотнесен

ияисопоставленияихпозиций,взглядовимнений; 

 умения понимать контекстнуюречь на основе  воссоздания  картины

событийипоступковперсонажей; 

 уменияпроизвольноивыразительностроитьконтекстнуюречьсучётомцелей 



коммуникации,особенностейслушателя,втомчислеиспользуяаудиовизуальныесредст

ва; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную

последовательностьсобытийидействийгероевпроизведения; 

 умениястроитьплансвыделениемсущественнойидополнительнойинформации. 

 

«Английскийязык»обеспечиваетпреждевсегоразвитиекоммуникативныхдействий,формируякоммуник

ативнуюкультуруобучающегося.Изучениеиностранногоязыкаспособствует: 

 общемуречевомуразвитиюобучающегосянаосновеформированияобобщённыхлингвист

ическихструктурграмматикиисинтаксиса; 

 развитиюпроизвольностииосознанностимонологическойидиалогическойречи; 

 развитиюписьменной речи; 

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональноесостояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения 

слушать и 

слышатьсобеседника,вестидиалог,излагатьиобосновыватьсвоёмнениевпонятнойдлясоб

еседника форме. 

Знакомство  обучающихся    с   культурой,    историей   и   традициями   других   

народов,имировойкультурой,открытиеуниверсальностидетскойсубкультурысоздаётнеобходимыеу

словия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданскойидентичности     личности,       преимущественно       в       её       общекультурном       

компоненте,идоброжелательногоотношения,уваженияитолерантностикдругимстранаминародам,ко

мпетентностивмежкультурномдиалоге. 

Изучениеиностранногоязыкаспособствуетразвитиюобщеучебныхпознавательныхдействий

,впервуюочередьсмысловогочтения(выделениесубъектаипредикататекста;пониманиесмыслатекста

иумениепрогнозироватьразвитиеегосюжета;умениезадаватьвопросы, опираясьна смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основеплана). 

 

«Математикаиинформатика» 

При получении начального общего образования этот учебный предмет является 

основойразвитияуобучающихсяпознавательныхуниверсальныхдействий,впервуюочередьлогическ

ихиалгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьниковформируютсяучебные действияпланированияпоследовательностишаговприрешении 

задач;различенияспособаирезультатадействия;выбораспособадостиженияпоставленнойцели;испол

ьзованиязнаково-

символическихсредствдлямоделированияматематическойситуации,представленияинформации;сра

вненияиклассификации(например,предметов,чисел,геометрическихфигур)   по   

существенномуоснованию.Особоезначениеимеетматематикадляформированияобщегоприёмареше

ниязадачкакуниверсальногоучебного действия. 

Формированиемоделированиякакуниверсальногоучебногодействияосуществляетсяв 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обученияобучающийся   осваивает   системусоциально   принятых   знаков   и   символов,   

существующихвсовременной культуреи необходимыхкакдляегообучения,такидлясоциализации. 

 

«Окружающиймир» 

Этотпредмет   выполняет   интегрирующую   функцию   и   обеспечивает   формированиеу 

обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношенийчеловекасприродой,обществом,другимилюдьми,государством,осознаниясвоегоместав  

обществе,    создавая    основу   становления    мировоззрения,   жизненного    

самоопределенияиформированияроссийскойгражданскойидентичностиличности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир»обеспечиваетформированиекогнитивного,эмоционально-

ценностногоидеятельностногокомпонентовгражданскойроссийскойидентичности: 

 формированиеуменияразличатьгосударственнуюсимволикуРоссийскойФедерацииисво

его региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находитьнакартеРоссийскуюФедерацию,Москву–столицуРоссии,свойрегион 



иегостолицу;ознакомлениесособенностяминекоторыхзарубежныхстран; 

 формированиеосновисторическойпамяти–

уменияразличатьвисторическомвременипрошлое,настоящее,будущее;ориентациивосно
вныхисторическихсобытияхсвоего  народа  и  России,  и  ощущения  чувства  гордости  

за  славуи достижения своего народа и России; умения фиксировать в 

информационной средеэлементыисториисемьи,своегорегиона; 

 формирование 

основэкологическогосознания,грамотностиикультурыучащихся,освоениеэлементарны

хнорм адекватногоприродосообразногоповедения; 

 развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека 

сдругимилюдьми,социальнымигруппамиисообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствуетпринятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости 

здоровогообразажизнивинтересахукрепленияфизического,психическогоипсихологическогоздоровь

я. 

Изучениеданногопредметаспособствуетформированиюобщепознавательныхуниверсальны

хучебныхдействий: 

 овладению начальными формами исследовательскойдеятельности, включая 

умениепоиска иработы синформацией; 

 формированиюдействийзамещенияимоделирования(использованиеготовыхмоделейдля

объясненияявленийиливыявлениясвойствобъектовисозданиямоделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии,классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков илиизвестных  характерных    свойств;    установления    причинно-

следственных    связейв окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культурыродногокрая. 

 

«Изобразительноеискусство» 

Развивающийпотенциалэтогопредметасвязансформированиемличностных,познавательных

,регулятивныхдействий. 

Моделирующий      характер      изобразительной      деятельности      создаёт     

условиядляформированияобщеучебныхдействий,замещенияимоделированияявленийиобъектовпри

родногоисоциокультурногомиравпродуктивнойдеятельностиобучающихся.Такоемоделированиеяв

ляетсяосновойразвитияпознанияребёнкоммираиспособствуетформированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий,причинно-

следственныхсвязейиотношений.Присозданиипродуктаизобразительнойдеятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям – целеполаганию какформированию 

замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умениюконтролировать    

соответствие    выполняемых    действий     способу,    внесению    

коррективовнаосновепредвосхищениябудущего результатаиегосоответствиязамыслу. 

Всфереличностных   действий   приобщение   к   мировой   и   отечественной   

культуреиосвоениесокровищницыизобразительногоискусства,народных,национальныхтрадиций,и

скусствадругихнародовобеспечиваютформированиегражданскойидентичностиличности,толерантн

ости,эстетическихценностейивкусов,новойсистемымотивов,включаямотивытворческогосамовыра

жения,способствуютразвитиюпозитивной самооценки исамоуваженияобучающихся. 

 

«Музыка» 

Достижениеличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовосвоенияпрограммы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки,освоения 

основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельностиобучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическоминтонировании,подготовкемузыкально-театрализованныхпредставлений. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыдолжныотражать: 

 формированиеоснов   российской   гражданской   идентичности,   чувства   

гордостизасвоюРодину,российскийнародиисториюРоссии,осознаниесвоейэтническойи

национальнойпринадлежности;формированиеценностеймногонациональногороссийск



огообщества; 



 формированиецелостного,социальноориентированноговзгляданамирвегоорганичномед
инстве иразнообразиикультур; 

 формированиеуважительногоотношенияккультуредругихнародов; 

 формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

 формированиетворческойактивностиипознавательногоинтересаприрешенииучебныхза

дач исобственноймузыкально-прикладнойдеятельности; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственнойотзывчивости,понимания исопереживания чувствамдругихлюдей; 

 развитиенавыковсотрудничествасовзрослымиисверстникамивразныхсоциальныхситуа

циях; 

 формирование установки на наличие мотивации к бережному
отношениюккультурнымидуховнымценностям. 

Врезультатеосвоенияпрограммы   уобучающихся   будут   

сформированыготовностьксаморазвитию,мотивациякобучениюипознанию;пониманиеценностиоте

чественныхнационально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности,уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, пониманиероли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессеприобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся 

научатсяпониматьмузыкукаксоставнуюинеотъемлемуючастьокружающегомира,постигатьиосмысл

ивать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленныевосприятиеммузыкальныхпроизведений,использоватьмузыкальныеобразыприсозда

ниитеатрализованныхимузыкально-пластическихкомпозиций,исполнениивокально-

хоровыхиинструментальныхпроизведений,вимпровизации. 

Школьникинаучатсяразмышлятьомузыке,эмоциональновыражатьсвоеотношениек 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальномуискусствуимузыкальнойдеятельности;формироватьпозитивнуюсамооценку,самоува

жение,основанныенареализованномтворческомпотенциале,развитиихудожественноговкуса,осущес

твлениисобственныхмузыкально-исполнительскихзамыслов. 

Уобучающихсяпроявитсяспособностьвставатьна 

позициюдругогочеловека,вестидиалог,участвоватьвобсуждениизначимыхдлячеловекаявленийжизн

ииискусства,продуктивносотрудничатьсосверстникамиивзрослыми впроцессе музыкально-

творческойдеятельности.Реализацияпрограммыобеспечиваетовладениесоциальнымикомпетенциям

и,развитиекоммуникативныхспособностейчерезмузыкально-

игровуюдеятельность,способностикдальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурныйдосуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе 

домашнегомузицирования,совместноймузыкальнойдеятельностис друзьями,родителями. 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыдолжныотражать: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности,поискасредствееосуществления в процессеосвоениямузыкальной 

культуры; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной,музыкально-исполнительскойитворческойдеятельности; 

 формированиеуменияпланировать,контролироватьи 

оцениватьучебныедействиявсоответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеереализац

ии;определятьнаиболееэффективныеспособыдостижениярезультатавразличныхвидахм

узыкальнойдеятельности; 

  освоениеначальныхформпознавательнойиличностнойрефлексиивпроцессеосвоенияму

зыкальнойкультурывразличныхвидахдеятельности; 

 использование    знаково-символических      средств      представления      

информациивпроцессеосвоениясредствмузыкальнойвыразительности,основмузыкальн

ойграмоты; 

 использованиеразличныхспособовпоиска(всправочныхисточникахиоткрытомучебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа,организации,    передачи     и     интерпретации     информации     в     

соответствиискоммуникативнымиипознавательнымизадачамиитехнологиямиучебного



предмета;в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-,видео-играфическимсопровождением; 



 умениеоцениватьпроизведенияразныхвидовискусства,овладевлогическимидействиями  

сравнения,    анализа,    синтеза,    обобщения,    установления    

аналогийвпроцессеинтонационно-

образного,жанровогоистилевогоанализамузыкальныхпроизведенийидругихвидовмузы

кально-творческойдеятельности; 

 готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстникамиприрешенииразличныхмузыкально-творческихзадач; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоенияучебногопредмета«Музыка»; 

 использованиеразличныхспособовпоиска(всправочныхисточникахиоткрытомучебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа,организации,    передачи     и     интерпретации     информации     в     

соответствиискоммуникативнымиипознавательнымизадачамиитехнологиямиучебного

предмета;втомчислеумениефиксировать(записывать)вцифровойформеизмеряемыевели

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

играфическимсопровождением;соблюдатьнормыинформационнойизбирательности,эти

кииэтикета; 

 овладениелогическимидействиямисравнения,анализа,синтеза,обобщения,классификац

иипородовидовымпризнакам,установленияаналогийипричинно-

следственныхсвязей,построениярассуждений,отнесениякизвестнымпонятиямвпроцессе   

слушания   иосвоениямузыкальныхпроизведений   различныхжанровиформ; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможностьсуществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать 

своемнениеиаргументироватьсвоюточкузренияиоценкусобытий,формирующихсявпроц

ессесовместнойтворческойиколлективнойхоровойиинструментальнойдеятельности; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

иявлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием 
учебногопредмета «Музыка»; 

 овладениебазовымипредметнымиимежпредметнымипонятиями,отражающимисуществ

енныесвязииотношениямеждуобъектамиипроцессами,впроцессепривлеченияинтеграти

вныхформосвоения учебного предмета«Музыка». 

Врезультатереализациипрограммыобучающиесясмогутосвоитьуниверсальныеучебныедей

ствия,обеспечивающиеовладениеключевымикомпетенциями,реализоватьсобственный   

творческий   потенциал,   применяя   музыкальные   знания   и   представленияо 

музыкальномискусствевпознавательнойипрактическойдеятельности. 

«Технология» 

Спецификаэтогопредметаиегозначимостьдляформированияуниверсальныхучебныхдействийо

бусловлены: 

 ключевойрольюпредметно-

преобразовательнойдеятельностикакосновыформированиясистемыуниверсальныхучеб

ныхдействий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которыеявляютсянепосредственнымпредметомусвоениявходевыполненияразличныхза

даний по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся 

учатсяиспользоватьсхемы,картыимодели,задающиеполнуюориентировочнуюосновувы

полнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую 

системуориентиров); 

 специальнойорганизациейпроцессапланомерно-поэтапнойотработкипредметно-

преобразовательнойдеятельностиобучающихсявгенезисеиразвитиипсихологическихно

вообразованиймладшегошкольноговозраста–уменииосуществлять анализ, действовать 

во внутреннем умственном плане; рефлексией 

какосознаниемсодержанияиоснованийвыполняемойдеятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работыдляреализацииучебныхцелейкурса; 

 формированиемпервоначальныхэлементовИКТ-компетентностиобучающихся. 



Изучениетехнологииобеспечиваетреализациюследующихцелей: 

 формированиекартинымираматериальнойидуховнойкультурыкакпродуктатворческойп

редметно-преобразующейдеятельностичеловека; 

 развитие   знаково-символического  и   пространственного    мышления,   

творческогоирепродуктивноговоображениянаосноверазвитияспособностиобучающегос

як моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в 

формемоделей(рисунков,планов,схем,чертежей); 

 развитиерегулятивныхдействий,включаяцелеполагание;планирование(умениесоставля

тьпландействийиприменятьегодлярешениязадач);прогнозирование(предвосхищениебу

дущегорезультатаприразличныхусловияхвыполнениядействия);контроль,коррекцияио

ценка; 

 формированиевнутреннегоплананаосновепоэтапнойотработкипредметно-

преобразующихдействий; 

 развитиепланирующейирегулирующейфункцийречи; 

 развитиекоммуникативнойкомпетентностиобучающихсянаосновеорганизациисовместн

о-продуктивнойдеятельности; 

 развитиеэстетических  представлений  и  критериев  на  основе  

изобразительнойихудожественнойконструктивнойдеятельности; 

 формированиемотивацииуспехаидостижениймладшихшкольников,творческойсамореа

лизациинаосновеэффективнойорганизациипредметно-преобразующейсимволико-

моделирующейдеятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историейихвозникновенияиразвитиякакперваяступеньформированияготовностикпредв

арительномупрофессиональномусамоопределению; 

 формирование      ИКТ-компетентности      обучающихся,      включая      

ознакомлениесправиламижизнилюдейвмиреинформации:избирательностьвпотреблени

иинформации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познанияучения,ксостояниюнеполногознанияидругимаспектам. 

 

«Физическаякультура» 

Этотпредметобеспечиваетформированиеличностныхуниверсальныхдействий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 
гордостиза достижениявмировомиотечественномспорте; 

 освоениеморальныхнормпомощитем,ктовнейнуждается,готовностипринятьна 

себяответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основеконструктивныхстратегийсовладанияиумениямобилизоватьсвоиличностныеифи
зическиересурсы,стрессоустойчивости; 

 освоениеправилздоровогоибезопасногообразажизни. 

 

«Физическаякультура»какучебныйпредметспособствует: 

 вобластирегулятивныхдействийразвитиюуменийпланировать,регулировать,контролир

оватьиоцениватьсвоидействия; 

 в   области  коммуникативных   действий    развитию   взаимодействия,    

ориентациинапартнёра,сотрудничествуикооперации(вкомандныхвидахспорта–

формированиюуменийпланироватьобщуюцельипутиеё достижения; 

 договариватьсявотношениицелейиспособовдействия,распределенияфункцийи 
ролейвсовместнойдеятельности;конструктивноразрешатьконфликты; 

 осуществлять   взаимный   контроль;   адекватно   оценивать   собственное   

поведениеи поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах 

достиженияобщегорезультата). 

 

2.1.4. Особенности,основныенаправленияипланируемыерезультатыучебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочнойдеятельности 



Учебно-исследовательскаяи   проектная    деятельности   обучающихся     направленана 

развитиеметапредметныхумений. 

Включениеучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностивпроцессобученияявляетсяважныминструментомразви

тияпознавательнойсферы,приобретениясоциальногоопыта,возможностейсаморазвития,повышение

интересакпредметуизученияипроцессуумственноготруда,полученияисамостоятельногооткрытияно

выхзнанийумладшегошкольника.Главнаяособенностьразвитияучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности–возможность активизировать учебную работу детей, 

придав ей исследовательский, творческийхарактер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности.Учебно-

исследовательскаядеятельностьпредполагаетпоискновыхзнанийинаправленанаразвитиеуученикау

менийинавыковнаучногопоиска.Проектнаядеятельностьвбольшейстепенисвязанасразвитиемумени

йинавыковпланирования,моделированияирешенияпрактическихзадач. 

Входеосвоенияучебно-исследовательскойипроектнойдеятельностиучащийсяначальной 

школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этомсодержаниеиформыучебнойдеятельности.Обучающийсявыступаетвролисубъектаобразователь

нойдеятельности,посколькуполучаетвозможностьбытьсамостоятельным,активнымтворцом,которы

йпланируетсвоюдеятельность,ставит   задачи,   ищет   средствадлярешенияпоставленныхзадач. 

Основнымизадачамивпроцессеучебно-

исследовательскогоипроектногообученияявляетсяразвитиеуученикаопределенногобазисазнанийир

азвитияумений:наблюдать,измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливатьпричинно-

следственныесвязи.Данныеуменияобеспечиваютнеобходимуюзнаниевуюипроцессуальнуюосновуд

ляпроведенияисследованийиреализациипроектоввурочнойивнеурочнойдеятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных,знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей 

изучаемыхобъектовипроцессов,схем,алгоритмовиэвристическихсредстврешенияучебныхипрактич

еских задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в томчисле 

возможностейкомпьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

таки в групповой форме, чтопомогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитиюребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяютсяцелевымиустановками,накоторыеориентированучитель,атакжелокальнымизадачами,

стоящиминаконкретномуроке. 

Врамкахвнеурочнойдеятельностиисследовательскаяипроектнаядеятельностьнаправленын

а обогащение содержания образования и возможностьреализации 

способностей,потребностейиинтересовобучающихсяс различнымуровнемразвития. 

Длярасширениядиапазонаприменимостиисследовательскогоипроектногообученияследует

дифференцироватьзаданияпостепенитрудности:путемпостепенногоусложнениянепосредственноса

михзаданийи/илиувеличениемстепенисамостоятельностиребенка,регулируемой мерой 

непосредственногоруководстваучителяпроцессом научно-практическогообучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельностимладших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированныеумения:наблюдать,измерять,сравнивать,моделировать,выдвигатьгипотезы,экспер

иментировать,определять понятия, устанавливать

 причинно-следственные

 связииработатьсисточникамиинформации.Ониобеспечиваютполучениенеобхо

димойзнаниевойи процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изученииучебных   предметов.   В   качестве   результата   следует   также   включить   

готовность   слушатьи слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и 

оценивать 

познавательныевопросы;проявлятьсамостоятельностьвобучении,инициативувиспользованиисвоих

мыслительныхспособностей;критическиитворческиработатьвсотрудничествесдругимилюдьми; 

смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные ислабые 

стороны;отвечатьзасвоидействияиихпоследствия. 



2.1.5. Условия,    обеспечивающие      развитие      универсальных      учебных      

действийуобучающихся. 

Содержаниеучебныхпредметов,преподаваемыхврамкахначальногообразования,являетсяср

едствомформированияуниверсальныхучебныхдействийтолькоприсоблюденииопределенныхуслов

ийорганизацииобразовательнойдеятельности: 

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

качественосителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как 

носителяспособов«открытия»новыхзнаний,ихпрактическогоосвоения,обобщенияисист

ематизации,включенияобучающимсявсвоюкартинумира; 

 соблюдениитехнологии   проектированияипроведения   урока   (учебного   занятия)в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи 

формойучебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку 

задачи,поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых 

знаний(способовдействий),контрольиоценкурезультата; 

 осуществлениицелесообразноговыбораорганизационно-

деятельностныхформработыобучащихсянауроке(учебномзанятии)–

индивидуальной,групповой(парной)работы,общекласснойдискуссии; 

 организациисистемымероприятийдляформированияконтрольно-
оценочнойдеятельностиобучающихсяс цельюразвитияихучебнойсамостоятельности; 

 эффективногоиспользованиясредствИКТ. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихсяуниверсальныхучебныхдействийприпереходеотдошкольногокначальномуиотн

ачальногокосновномуобщемуобразованию. 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующейобразовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей 

образовательнуюдеятельностьнауровнедошкольногообразования,ворганизацию,осуществляющую

образовательнуюдеятельностьврамкахосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообра

зованияидалееврамкахосновнойобразовательнойпрограммыосновногоисреднего (полного) 

образования, и, наконец, в высшее учебное заведение.При этом, несмотря наогромные

 возрастнопсихологические

 различиямеждуобучающимися,переживаемыеимитрудностипе

реходныхпериодовимеютмногообщего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в 

моментпоступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 

общегообразования)ивпериодпереходаобучающихсянауровеньосновногообщегообразования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованиюпоказали,чтообучениедолжнорассматриватьсякак   

комплексноеобразование,включающеевсебяфизическую ипсихологическую готовность. 

Физическаяготовностьопределяетсясостояниемздоровья,уровнемморфофункциональнойзре

лостиорганизма ребёнка,втомчисле развитием двигательных навыков 

икачеств(тонкаямоторнаякоординация),физическойиумственнойработоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 

психическогоразвития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностейисвойств,обеспечивающихпринятиеребёнкомновойсоциальнойпозициишкольника;во

зможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а 

затемпереход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; 

освоениеребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с 

учителем иодноклассниками. 

Формированиефундаментаготовностипереходакобучениюнауровеньначальногообщего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности:сюжетно-

ролевойигры,изобразительнойдеятельности,конструирования,восприятиясказкиипр. 

Не   меньшее   значение   имеет   проблема   психологической   подготовки   

обучающихсякпереходунауровеньосновногообщегообразованиясучётомвозможноговозникновения



определённыхтрудностейтакогоперехода—ухудшениеуспеваемостиидисциплины,рост 



негативногоотношениякучению,возрастаниеэмоциональнойнестабильности,нарушенияповедения,

которыеобусловлены: 

 необходимостью   адаптации     обучающихся     к     новой     организации     процессаи 

содержанияобучения(предметнаясистема,разныепреподаватели ит.д.); 

 совпадением началакризисногопериода,вкоторый 

вступаютмладшиеподростки,сосменойведущейдеятельности(переориентациейподрост

ковнадеятельностьобщениясосверстникамиприсохранениизначимостиучебнойдеятельн

ости); 

 недостаточнойготовностьюдетейкболеесложнойисамостоятельнойучебнойдеятельност

и, связанной с показателями их интеллектуального, личностногоразвитияи главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов 

учебнойдеятельности(мотивы,учебныедействия,контроль,оценка); 

 недостаточноподготовленнымпереходомсродногоязыканарусскийязыкобучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебныхдействийизаданывформетребованийкпланируемымрезультатамобучения.Основаниемпрее

мственности  разных  уровней   образовательной   системы   может   стать   

ориентациянаключевойстратегическийприоритетнепрерывногообразования —

формированиеуменияучиться,котороедолжнобытьобеспеченоформированиемсистемыуниверсальн

ыхучебныхдействий,атакженаположенияхФГОСДО,касающихсяцелевыхориентировнаэтапезавер

шениядошкольногообразования. 

КритериямиоценкисформированностиУУДуучащихся,соответственно,выступают: 

1. Соответствиевозрастно-психологическимнормативнымтребованиям; 

2. Соответствиесвойствуниверсальныхдействийзаранеезаданнымтребованиям. 

 

Можновыделитьследующиеэтапысформированностивнутреннейпозициишкольникана 7-
мгодужизни: 

СформированностьличностныхУУДвпредшкольномобразовании: 

 Положительноеотношениекшколеприотсутствииориентациинасодержаниешкольно-

учебнойдействительности(сохранениедошкольнойориентации).Ребенокхочетпойтившк

олу,ноприсохранении дошкольногообразажизни. 

 Возникновение ориентации на содержательные моменты школьнойдействительностии 

образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета социальных 

аспектовшкольногообразажизни,посравнению с учебными. 

 Сочетаниеориентациинасоциальныеисобственноучебныеаспектышкольнойжизни. 

 Развитиемотивовучения: 

 Учебно-познавательныемотивы. 

 Широкиесоциальныемотивы(потребностьвсоциально-

значимойдеятельности,мотивдолга) 

 «Позиционный мотив», вязанный со стремлением занять новое

положениевотношенияхсокружающими 

 «Внешние»мотивы(властьитребованиявзрослых,утилитарно-
прагматическаямотивацияит.д.) 

 Игровоймотив. 

 

Табл.№1Сравнительнаятаблицасформированностизнаково-символическихУУД 

 

Предшкольноеобразование Начальноеобразование 

  кодирование/замещение 

(использованиезнаковисимволовкакусло

вныхзаместителейреальныхобъектовипр

едметов); 

 декодирование/

считываниеинформации; 

 умение использовать наглядные 

модели(схемы,чертежи,планы),отражаю

щие 
пространственное расположение 

Наступениначальногообразованияоснов

нымпоказателемразвитиязнаково-

символическихуниверсальныхучебныхдействи

й становится

 овладениемоделированием. 

ОбучениепоУМК«ШколаРоссии»предпо

лагаетприменениеразныхзнаково-

символическихсредств(цифры,буквы,схемыи

 др.), которые, 



предметовилиотношениймеждупредмета

ми или их частями для решениязадач. 

какправило,невыступаютспециальнымобъекто

мусвоениясточкизренияхарактеристикихкакзна

ковыхсистем.Использование разных знаково-

символическихсредствдлявыраженияодногоито

гожесодержаниявыступаетспособомотделенияс

одержанияотформы,чтовсегдарассматривалось

впедагогикеипсихологиивкачествесущественно

гопоказателя 

пониманияучащимисязадачи. 

 

 

Табл.№2СравнительнаятаблицасформированностирегулятивныхУУД 

 

Предшкольноеобразование Начальноеобразование 

 умение осуществлять

действиепообразцуизаданномуправилу; 

 умениесохранятьзаданнуюцель, 

 умение видеть указанную

ошибкуиисправлятьеепоуказаниювзросл

ого; 

 умение контролировать

своюдеятельностьпорезультату, 

 умение адекватно понимать

оценкувзрослогоисверстника 

1.Умениеучитьсяиспособностькорганизации

 своей

 деятельности(планировани

ю,контролю,оценке): 

 способностьпринимать,   сохранять   

целииследоватьимвучебнойдеятельности; 

 умениедействоватьпоплануипланироватьсв

ою деятельность 

 преодоление
импульсивности,непроизвольности 

 умение контролировать

процесси результаты своей деятельности, 

включаяосуществление

предвосхищающегоконтроля   в   

сотрудничестве   с   

учителемисверстниками; 

 умениеадекватно   воспринимать   

оценкииотметки; 

 умениеразличатьобъективнуютрудностьзад

ачи исубъективнуюсложность; 

 умение   взаимодействовать   со   
взрослымисосверстникамивучебнойдеятель

ности. 

 

2.        Формирование        

целеустремленностиинастойчивостивдостижен

иицелей,готовности    к      преодолению      

трудностейижизненногооптимизма: 

 целеустремленность      и      

настойчивостьвдостижениицелей, 

 готовностькпреодолениютрудностей,форми

рованиеустановкинапоискспособовразреше

ниятрудностей(стратегиисовладания); 

 формированиеосновоптимистическоговосп

риятиямира. 

Сформированность«внутреннейпозициишк

ольника»,какготовностиребенкапринять 

новую социальную позицию и 

рольученика,предполагающейразвитиевысо

кой 

учебно-познавательноймотивации. 

 



 

 

 

Табл.№3СравнительнаятаблицасформированностикоммуникативныхУУД 

 

Предшкольноеобразование Начальноеобразование 

 потребность    ребенка    в      

общениисовзрослымиисверстниками; 

 владениеопределеннымивербальнымии 

невербальными средствамиобщения; 

 приемлемое      (т.е.      не      

негативное,а желательно эмоционально 

позитивное)отношениекпроцессусотрудн

ичества; 

 ориентациянапартнерапо общению, 

 умениеслушатьсобеседника. 

В итоге к концу ступени начального 

обучениякоммуникативные  действия,  

направленныенаучетпозициисобеседника(илип

артнераподеятельности),приобретаютсуществе

нноболееглубокийхарактер:детистановятсяспос

обныпониматьвозможностьразныхоснований (у 

разных людей) для оценки 

одногоитогожепредмета.Такимобразом,онипри

ближаются к пониманию 

относительностиоценокиливыборов,совершае

мыхлюдьми.Вместеспреодолениемэгоцентризм

адетиначинаютлучшепониматьмысли,чувства,

стремленияижеланияокружающих,их 

внутренниймирвцелом. 

 

Табл.4.Значениеуниверсальныхучебныхдействийдляобеспеченияготовностиребенкакпереходуотп
редшкольной ступениобразованиякначальномуобразованию. 

 

УУД РезультатыразвитияУУД 
Значениедляобучениявпервом 

классе 

Личностные действия– 

самоопределение,с

мыслообразование 

ВПШ(внутренняяпозицияшко

льника) 

Адекватная мотивация

 учебнойдеятельност

и 

Познавательныедействия(

классификация,сериация);

коммуникативныедействи

я(умениевступатьвкоопера

цию,соотноситьпозиции

 партнеров и 

собственную) 

Преодоление  

эгоцентризмаидецентрацияв

мышлениии

 межличностном

взаимодействии. 

Понятие

 сохранения

(напримередискретногомнож

ества). 

Предпосылки формирования 
числакак 

условиеосвоенияматематики. 

Познавательные

 и

знаково-

символическиедействия 

Дифференциацияплановсимв

ол/знакиозначаемого. 

Различениесимволов/знакови

замещаемойпредметнойдейс

твительности. 

Предпосылка и

 условиеуспешн

остиовладениячтением(грамотой)и

письмом. 

Условиеусвоенияматематики,родн

огоязыка,формированияуменияре

шатьматематические,лингвистичес

кие и другие задачи.Понимание

 условных 

изображенийв  любых  учебных 



  предметах. 

Регулятивныедействия Произвольность регуляции Организация и выполнение 

 выделение и поведения и деятельности: учебной деятельности 

сохранение цели, в форме построения в сотрудничестве с учителем. 

заданной в виде предметного действия Направленность на овладение 

образца-продукта всоответствиисзаданным эталонамиобобщенныхспособов 

действия, образцомиправилом. действий способов научных 

 ориентация на 

образеци правило 

выполнениядействия, 

 контрольикоррекция, 

 понятий (русский

 язык,математика) 
 и предметной, 

продуктивной

 деятельности

(технология,ИЗО) 
оценка.   

Коммуникативные Коммуникациякакобщение Развитиеучебногосотрудничества 

Действия и кооперация. Развитие с учителем и сверстником. 
 планирующейрегулирующей Условие осознания содержания 
 функцииречи. своих действий и усвоения 
  учебногосодержания. 

 
 

 

Табл.5 Значениеуниверсальных учебных 

действийдляуспешностиобучениянаступениначальногообразования. 

 

УУД РезультатыразвитияУУД Значениедляобучения 

Личностныедействия: 

 смыслообразование; 

 самоопределение.Ре
гулятивныедействия. 

Адекватная школьная 

мотивация.

 Мотивация
достижения. 

Развитиеосновгражданскойиде

нтичности. 

Рефлексивная

 адекватная

самооценка 

Обучениевзонеближайшегоразвит

ияребенка.Адекватнаяоценка 

учащимся границ «знания 

инезнания».Достаточновысокаяса

моэффективностьвформе 

принятия 

учебнойцелииработынадеедостиже

нием. 

Регулятивные,лич

ностные,познават

ельные,коммуник

ативные 
действия 

Функционально-

структурнаясформированность

 

 учебнойд

еятельности.Произвольностьв

осприятия, внимания, 
памяти,воображения. 

Высокаяуспешностьвусвоенииучеб

ногосодержания.Созданиепредпос

ылокдлядальнейшегопереходаксам

ообразованию. 

Коммуникативные(речевы

е),регулятивныедействия 

Внутренний пландействия Способность действовать 
«вуме».Отрывсловаотпредмета,дос

тижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные,рег

улятивныедействия 

Рефлексия–

осознаниеучащимся

 содержания,

последовательности 

иоснованийдействий 

Осознанность и

 критичностьучеб

ныхдействий. 

 

 

2.2. Программыотдельныхучебныхпредметов,курсовикурсоввнеурочнойдеятельности. 

 

2.2.1. Общиеположения 



Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинаетсясистематическое обучение вобразовательномучреждении,расширяется сфера 

взаимодействияребенкасокружающиммиром,изменяетсясоциальныйстатусиувеличиваетсяпотребн

остьвсамовыражении. 

Образованиевначальнойшколеявляетсябазой,фундаментомвсегопоследующегообучения.В

первуюочередьэтокасаетсясформированностиуниверсальныхучебныхдействий 



(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать 

своюглавную задачу – закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, 

включающуюсистемуучебныхипознавательныхмотивов,уменияпринимать,сохранять,реализовыват

ьучебныецели,планировать,контролироватьиоцениватьучебныедействияиихрезультат. 

Особенностьюсодержаниясовременного   начального   общего   образования   являетсяне  

только  ответ    на    вопрос,    что    ученик    должен    знать    (запомнить,    

воспроизвести),ноиформированиеуниверсальныхучебныхдействийвличностных,коммуникативных

,познавательных,регулятивныхсферах,обеспечивающихспособностькорганизациисамостоятельной

учебнойдеятельности,атакжеприформированииИКТ-компетентностиобучающихся. 

Кромеэтого,определениевпрограммахсодержаниятехзнаний,уменийиспособовдеятельност

и,которыеявляютсянадпредметными,т.е.формируютсясредствамикаждогоучебного предмета, 

позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решенияобщих задач 

обучения,приблизитьсякреализации«идеальных»целейобразования.Втожевремя такой подход 

позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования,обеспечитьинтеграциювизученииразныхсторонокружающегомира. 

ОУреализуетследующиесистемыучебников: 

«Школа     России»    (научный     руководитель     А.А.Плешаков),    которые    

включеныв Федеральныйперечень учебникови имеютгриф «РекомендованоМОРФ», 

«СоответствуетФГОС». 

ГлавнаяцелеваяустановкаданныхсистемучебниковсозвучнасцелевойустановкойФГОС:   

воспитание   гуманного,   творческого,   социально   активного   человека   –   гражданинаи 

патриота России, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к своей семье, 

кприродному и культурному достоянию своей малой Родины, своей многонациональной страны 

ивсегочеловечества. 

Нареализациюцелевойустановкиориентированыведущиезадачи: 

 создание условий для организации учебной деятельности, развития 
познавательныхпроцессов, 

творческихспособностей,эмоциональнойсферымладшегошкольника; 

 развитиеиукреплениеинтересакпознаниюсамогосебяиокружающегомира; 

 воспитаниелюбвиксвоемугороду(селу),ксвоей семье,ксвоей 

Родине,кееприроде,истории,культуре; 

 формированиеопытаэтическииэкологическиобоснованногоповедениявприроднойисоци
альнойсреде; 

 формированиеценностногоотношениякчеловеку,кприроде,кмиру,кзнаниям. 

Принципамипостроениясистемыучебников«ШколаРоссии»являются:приоритетвоспитания 

в образовательном процессе, личностно ориентированный и системно-деятельностныйхарактер 

обучения. 

Все предметные линии, включая предметы эстетического цикла, формируют у 

ребёнкацелостнуюсовременнуюкартинумира иразвиваютумениеучиться. 

Основныезадачиреализациисодержанияобязательныхучебныхпредметовотраженывтаблиц

е: 
 

Предметныеобласти Основныезадачиреализациисодержания 

1.Филология Формирование    первоначальных    представлений     о     

единствеимногообразииязыковогоикультурногопространстваРосси

и,оязыкекакосновенациональногосамосознания.Развитиедиалогиче

скойимонологическойустнойиписьменнойречи,коммуникативныху

мений,нравственныхиэстетическихчувств, 

способностейктворческойдеятельности. 

2.Математикаи

информатика. 

Развитиематематическойречи,логическогоиалгоритмическогомыш

ления, воображения, обеспечение первоначальных 

представленийокомпьютернойграмотности. 

3.Обществознаниеи

естествознание(Окр

ужающиймир). 

Формированиеуважительногоотношенияк 

семье,селу,городу,региону,России,истории,культуре,природенашей

страны,еесовременной     жизни.Осознание     ценности,     

целостности 
и  многообразия  окружающего  мира,  своего  места  в  нем. 



 Формированиемоделибезопасногоповедениявусловияхповседневно

йжизниивразличныхопасныхичрезвычайныхситуациях.Формирова

ниепсихологическойкультуры 

икомпетенциидляобеспеченияэффективногоибезопасноговзаимоде

йствиявсоциуме. 

4.Основы духовно-

нравственной 

культурынародовРосси

и. 

Воспитаниеспособностикдуховному 

развитию,нравственномусамосовершенствованию.Формированиеп

ервоначальныхпредставленийосветскойэтике,оботечественныхтрад

иционных 

религиях,ихроливкультуре,историиисовременностиРоссии. 

5.Искусство. Развитиеспособностейкхудожественно-образному,эмоционально-

ценностному    восприятию      произведений      

изобразительногоимузыкальногоискусства,выражениювтворческих

работах 

своегоотношениякокружающемумиру. 

6.Технология. Формированиеопытакакосновыобученияипознания,осуществление

 поисково-аналитической

 деятельностидля практического решения 

прикладных задач с 

использованиемзнаний,полученныхприизучениидругихучебныхпре

дметов,формированиепервоначальногоопытапрактической 

преобразовательнойдеятельности. 

7.Физическаякультура. Укреплениездоровья,содействиегармоничномуфизическому,нравст

венномуисоциальномуразвитию,успешномуобучению,формирован

ие первоначальных умений саморегуляции 

средствамифизическойкультуры.Формирование   

установкинасохранениеиукреплениездоровья,навыковздоровогоиб

езопасногообраза 
жизни. 



2.2.2. Основноесодержаниеучебныхпредметов 

2.2.2.1 Русскийязык 

РУССКИЙЯЗЫК 

АвторыВ.П.Канакина,В.Г.Горецкий,включаякурс«Обучениеграмоте»(авт
.В.Г.Горецкийидр.). 

 

Пояснительнаязаписка 

ПрограммаразработананаосновеФедеральногогосударственногообразовательногостандарт

а  начального    общего    образования,    Концепции    духовно-нравственного    

развитияивоспитанияличностигражданинаРоссии,планируемыхрезультатовначальногообщегообра

зования. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установокначальногообразования:становленииосновгражданскойидентичностиимировоззрения;фо

рмировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственномразвитииивоспитаниимладшихшкольников. 

Содержаниепредмета  направлено  на  формирование  функциональной  грамотностии 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основойвсегопроцессаобучения,средствомразвитияихмышления,воображения,интеллектуальныхи 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в 

духовнуюжизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, 

наоборот,мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через 

посредство тойже среды–отечественногоязыка»(К.Д.Ушинский). 

Изучениерусскогоязыкавначальныхклассах–

первоначальныйэтапсистемылингвистического образования и речевогоразвития, обеспечивающий 

готовность выпускниковначальнойшколыкдальнейшемуобразованию. 

Целямиизученияпредмета«Русскийязык»вначальнойшколеявляются: 

 ознакомление учащихсясосновнымиположениями наукиоязыке 

иформированиенаэтойосновезнаково-

символическоговосприятияилогическогомышленияучащихся; 

 формирование     коммуникативной     компетенции     учащихся:     развитие     

устнойиписьменнойречи,монологическойидиалогическойречи,атакженавыковграмотно

го,безошибочногописьмакакпоказателяобщейкультурычеловека. 

 

Местокурса«Русскийязык»вучебномплане 

Наизучениерусскогоязыкавначальнойшколевыделяется642ч.В1классе-132ч( 4 ч в неделю, 

33 учебные недели): из них 82 ч (23 учебные недели) отводится урокам 

обученияписьмувпериодобучения грамотеи50ч(10учебныхнедель)-урокамрусскогоязыка. 

Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 

учебныенеделивкаждомклассе). 

На уроки обучения чтению в период обучения грамоте выделяются часы учебного 

планаполитературномучтению (92ч). 

 

Результатыизучениякурса 

Программаобеспечиваетдостижениевыпускникаминачальнойшколыопределенныхличност

ных,метапредметныхипредметныхрезультатов. 

 

Личностныерезультаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России;осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностеймногонационального      российского        общества;        становление        

гуманистическихидемократическихценностныхориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичномединствеиразнообразииприроды,народов,культурирелигий. 

3.  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
другихнародов. 

4. Овладение    начальными     навыками     адаптации     в     динамично     изменяющемся 



иразвивающемсямире. 

5. Принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающегося,развитиемотивовучебнойдеятельностии

формированиеличностногосмыслаучения. 

6. Развитиесамостоятельностииличнойответственностизасвоипоступки,втомчислевинформаци

оннойдеятельности,наосновепредставленийонравственныхнормах,социальнойсправедливос

тиисвободе. 

7. Формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств. 

8. Развитиеэтическихчувств,доброжелательностииэмоционально-
нравственнойотзывчивости,пониманияисопереживаниячувствамдругихлюдей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальныхситуациях,умениянесоздаватьконфликтовинаходитьвыходыизспорныхситуаций

. 

10. Формирование     установки     на    безопасный,     здоровый    образ     жизни,     

мотивацииктворческомутруду,кработенарезультат,бережномуотношениюкматериальнымид

уховнымценностям. 

 

Метапредметныерезультаты 

1. Овладениеспособностьюприниматьисохранятьцелиизадачиучебнойдеятельности,поиска 

средствеёосуществления. 

2. Формированиеумения   планировать,   контролировать   и   оценивать   учебные   действияв 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболееэффективные способыдостижениярезультата. 

3. Использованиезнаково-символическихсредствпредставленияинформации. 

4. Активноеиспользованиеречевыхсредствисредствдлярешениякоммуникативныхипознавател

ьныхзадач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки,анализа,организации,передачииинтерпретацииинформации. 

6. Овладение    навыками    смыслового    чтения    текстов    различных    стилей    и    

жанроввсоответствии  с  целями  и  задачами:  осознанно  строить  речевое  

высказываниевсоответствиис задачамикоммуникациии составлять 

текстывустнойиписьменнойформах. 

7. Овладениелогическимидействиямисравнения,анализа,синтеза,обобщения,классификациипо

родовидовымпризнакам,установленияаналогийипричинно-

следственныхсвязей,построениярассуждений,отнесениякизвестнымпонятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существованияразличныхточек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою,  излагать  своё  

мнениеиаргументироватьсвою точкузренияиоценкисобытий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределениифункцийиролейвсовместнойдеятельности;осуществлятьвзаимныйконтрольвс

овместнойдеятельности,адекватнооцениватьсобственноеповедениеиповедениеокружающих

. 

10. Готовностьконструктивноразрешатьконфликтыпосредством   
учётаинтересовсторонисотрудничества. 

11. Овладениеначальнымисведениямиосущностииособенностяхобъектов,процессови явлений 

действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русскийязык». 

12. Овладениебазовымипредметнымиимежпредметнымипонятиями,отражающимисущественн

ые связииотношениямеждуобъектамиипроцессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования(втомчислесучебнымимоделями)всоответствииссодержаниемучебногопредмета 

«Русскийязык». 

 
 

Предметныерезультаты 

1. Формированиепервоначальныхпредставленийо   единствеи   многообразии   

языковогоикультурногопространстваРоссии,оязыкекакосновенациональногосамосознания. 

2. Пониманиеобучающимисятого,чтоязыкпредставляетсобойявлениенациональной 



культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 

языкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерации,языкамежнациональногообщения. 

3. Сформированностьпозитивногоотношениякправильнойустнойиписьменнойречикакпоказате

лямобщейкультурыигражданскойпозициичеловека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических,лексических,грамматических,орфографических,пунктуационных)и 

правилах речевогоэтикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения,выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных 

задачприсоставлениинесложныхмонологическихвысказыванийиписьменныхтекстов. 

6. Осознаниебезошибочногописьмакакодногоизпроявленийсобственногоуровнякультуры,при

менение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записисобственныхипредложенныхтекстов.Владениеумениемпроверятьнаписанное. 

7. Овладениеучебнымидействиямисязыковымиединицамииформированиеуменияиспользовать

знаниядлярешенияпознавательных,практическихикоммуникативныхзадач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка:фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; обосновныхединицахязыка,ихпризнакахиособенностяхупотреблениявречи; 

9. Формированиеуменийопознаватьианализироватьосновныеединицыязыка,грамматическиека

тегорииязыка,употреблятьязыковыеединицыадекватноситуацииречевогообщения. 

Содержание 

курсаФонетикаиорфо

эпия 

Различениегласныхисогласныхзвуков.Нахождениевсловеударныхибезударныхгласных 

звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и 

непарныхпотвёрдости-

мягкостисогласныхзвуков.Различениезвонкихиглухихсогласныхзвуков,определениепарныхинепар

ныхпозвонкости-

глухостисогласныхзвуков.Определениекачественнойхарактеристикизвука:гласный-

согласный;гласныйударный-безударный;согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; 

согласный звонкий - глухой, парный - непарный.Делениеслов  на  слоги.  Слогообразующая  роль  

гласных  звуков.  Словесное  

ударениеилогическое(смысловое)ударениевпредложениях.Словообразующаяфункцияударения.Уд

арение,произношение звуковисочетанийзвуковвсоответствииснормамисовременногорусского 

литературногоязыка.Фонетическийанализслова. 

 

Графика 

Различениезвуковибукв.Обозначениенаписьметвёрдостиимягкостисогласныхзвуков. 

Использованиенаписьмеразделительныхьиъ. 

Установлениесоотношениязвуковогоибуквенногосоставасловтипастол,конь;в 

словахсйотированнымигласнымие,ё,ю,я;в словахснепроизносимыми согласными. 

Использованиенебуквенных  графических  средств:  пробела  между   словами,  знака 
переноса,краснойстроки(абзаца),пунктуационныхзнаков(впределахизученного). 

Знаниеалфавита:правильноеназываниебукв,ихпоследовательность.Использованиеалфав

ита приработе сословарями,справочниками,каталогами. 

 

Лексика 

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

которыхтребует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощьютолковогословаря.  Представление  об  однозначных  и  многозначных  словах,  о  

прямоми переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. 

Наблюдение заих использованиемвтексте.Работас разнымисловарями. 

 

Составслова(морфемика) 



Овладениепонятием«родственные(однокоренные)слова».Различениеоднокоренныхсловир

азличныхформодногоитогожеслова.Различениеоднокоренныхсловисинонимов, 



однокоренныхсловисловсомонимичнымикорнями.Выделениевсловахсоднозначновыделяемымимо

рфемамиокончания,корня,приставки,суффикса(постфикса-ся),основы.Различение   изменяемых    

и    неизменяемых    слов.    Представление   о    значении    суффиксови приставок. Образование 

однокоренных слов помощью суффиксов и приставок. Сложные слова.Нахождение корня в 

однокоренных словах с чередованием согласных в корне.Разбор слова посоставу. 

 

Морфология 

Частиречи;делениечастейречинасамостоятельныеислужебные. 

 

Имясуществительное 

Значениеиупотреблениевречи.Различениеимёнсуществительныходушевлённыхинеодушевл

ённыхповопросамкто?ичто?Выделениеимёнсуществительныхсобственныхинарицательных. 

Различениеимёнсуществительныхмужского,женскогоисреднегорода.Изменениесуществит

ельныхпочислам.Начальнаяформаименисуществительного.Изменениесуществительных по 

падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное.Различениепадежныхисмысловых(синтаксических)вопросов.Определениепринад

лежностиимёнсуществительныхк1,2,3-

мусклонению.Словообразованиеимёнсуществительных.Морфологическийразборимёнсуществител

ьных. 

 

Имяприлагательное 

Значение   и    употребление   в   речи.   Изменение   прилагательных   по   родам,   

числамипадежам,кромеприлагательныхна-ий,-ья,-ов,-

ин.Зависимостьформыимениприлагательного от формы имени существительного. Начальная 

форма имени 

прилагательного.Словообразованиеимёнприлагательных.Морфологическийразборимёнприлагател

ьных. 

 

Местоимение 

Общеепредставление оместоимении.Личныеместоимения.Значениеи употреблениев речи. 

Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонениеличных 

местоимений. 

 

Числительное 

Общеепредставлениеочислительных.Значениеиупотреблениевречиколичественныхипорядковых 

числительных. 
 

Глагол 

Значениеиупотреблениевречи.Неопределённаяформаглагола.Различениеглаголов, 

отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: 

настоящее,прошедшее, будущее время. Изменение глаголов полицам и числам в настоящем и 

будущемвремени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 

овладение).Изменениеглаголовпрошедшеговременипородамичислам.Возвратныеглаголы.Словооб

разованиеглаголовотдругихчастейречи.Морфологический разбор глаголов. 

 

Наречие 

Значениеиупотреблениевречи. 

 
 

Предлог 

Знакомствоснаиболееупотребительнымипредлогами.Функцияпредлогов:образованиепадежных

формимёнсуществительныхиместоимений.Отличиепредлоговотприставок. 
 

Союз 

Союзыи,а,но,ихроль вречи. 
 

Частица 



Частицане,еёзначение. 

 

Синтаксис 

Различениепредложения,словосочетания,слова(осознаниеихсходстваиразличия).Определе

ниевсловосочетанииглавногоизависимогословприпомощивопроса.Различениепредложенийпоцелив

ысказывания:повествовательные,вопросительные   ипобудительные;по эмоциональнойокраске 

(интонации):восклицательныеиневосклицательные. 

 

Простоепредложение 

Нахождениеглавныхчленовпредложения:подлежащееисказуемое.Различениеглавныхивтор

остепенныхчленовпредложения.Установлениесвязи(припомощисмысловыхвопросов)между

 словами в словосочетании и предложении. Предложения

 распространённыеинераспространённые.Синтаксическийанализпростогопредложенияс

двумяглавнымичленами. 

Нахождениеоднородныхчленовисамостоятельноесоставлениепредложенийснимибез   

союзов   иссоюзамии,а,но.Использованиеинтонации   

перечислениявпредложенияхсоднороднымичленами. 

Нахождениевпредложенииобращения(вначале,всерединеиливконцепредложения). 

 

Сложноепредложение(общеепредставление). 

Различениепростыхисложныхпредложений. 

 

Орфографияипунктуация 

Формированиеорфографическойзоркости,использованиеразныхспособовпроверкиорфогра

ммвзависимостиотместаорфограммывслове.Использованиеорфографическогословаря. 

Применениеправилправописанияипунктуации: 

 сочетанияжи-ши,ча-ща,чу-щувположенииподударением; 

 сочетаниячк-чн,чт,нч,щнидр.; 

 переносслов; 

 прописнаябуквавначалепредложения,вименахсобственных; 

 проверяемыебезударныегласныевкорнеслова; 

 парныезвонкиеиглухиесогласныевкорнеслова; 

 непроизносимыесогласные; 

 непроверяемыегласныеисогласныевкорнеслова(наограниченномперечнеслов);(непрове
ряемыебуквы-орфограммыгласныхисогласныхзвуковвкорнеслова 

 гласныеисогласныевнеизменяемыхнаписьмеприставках; 

 разделительные ъ иь; 

 мягкийзнакпослешипящихнаконцеимён существительных(речь,рожь,мышь); 

 соединительныеоие,всложныхсловах(самолёт,вездеход) 

 еиивсуффиксахименсуществительных(ключик—ключика,замочек-замочка). 

 безударныепадежныеокончанияимёнсуществительных(кромесуществительныхна -мя,-
ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударныепадежныеокончанияимёнприлагательных; 

 раздельноенаписаниепредлоговсименамисуществительными; 

 раздельноенаписаниепредлоговсличнымиместоимениями; 

 раздельноенаписаниечастицынесглаголами; 

 мягкийзнакпослешипящихнаконцеглаголовво2-
млицеединственногочисла(читаешь,учишь); 

 мягкийзнаквглаголахвсочетании-ться; 

 безударныеличныеокончанияглаголов; 

 раздельноенаписаниепредлоговсдругимисловами; 

 знакипрепинаниявконцепредложения:точка,вопросительныйивосклицательныезнаки; 

 знакипрепинания(запятая)впредложенияхсоднороднымичленами; 

 запятаяприобращениивпредложениях; 

 запятаямеждучастямивсложномпредложении. 



Развитиеречи 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение?Практическоеовладениедиалогическойформойречи.Выражениесобственногомне

ния, 

его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора 

(начать,поддержать,закончитьразговор,привлечьвниманиеит.п.).Овладениенормамиречевогоэтикет

авситуацияхучебногоибытовогообщения(приветствие,прощание,извинение,благодарность,обраще

ниес просьбой),втомчисле приобращенииспомощьюсредствИКТ. 

Практическоеовладениемонологическойформойречи.Умениестроитьустноемонологическо

евысказываниенаопределённуютемусиспользованиемразныхтиповречи(описание,повествование,ра

ссуждение). 

Текст.Признакитекста.Смысловоеединствопредложенийвтексте.Заглавиетекста.Пос

ледовательностьпредложенийвтексте. 

Последовательностьчастейтекста(абзацев). 

Комплекснаяработа надструктуройтекста: 

озаглавливание,корректированиепорядкапредложенийичастейтекста(абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов 

попредложеннымисамостоятельносоставленнымпланам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности.Знакомствосжанрамиписьма ипоздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

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

синонимовиантонимов. 

Знакомствос основными 

видамиизложенийисочинений(беззаучиванияучащимисяопределений):изложениеподробноеивыбор

очное,изложениесэлементамисочинения;сочинение-повествование,сочинение-описание,сочинение-

рассуждение. 

ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ 

Авт.Л.Ф.Климановаидр. 
 

Пояснительнаязаписка 

ПрограммаразработананаосновеФедеральногогосударственногообразовательногостандарт

а  начального    общего    образования,    Концепции    духовно-нравственного    

развитияивоспитанияличностигражданинаРоссии,планируемыхрезультатовначальногообщегообра

зования. 

Литературное чтение - один из основных предметов в обучении младших школьников. 

Онформируетобщеучебныйнавыкчтенияиумениеработатьстекстом,пробуждаетинтереск чтению 

художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственномуиэстетическомувоспитанию. 

Успешностьизучения   курса   литературного   чтения   обеспечивает   

результативностьподругимпредметамначальнойшколы. 

Курслитературногочтениянаправленнадостижениеследующихцелей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовымнавыком в системе образования младших школьников; совершенствование 

всех видовречевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 

текстов;развитиеинтересакчтениюикниге;формированиечитательскогокругозораиприо

бретениеопытаввыборекнигисамостоятельнойчитательскойдеятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональнойотзывчивостипричтениихудожественныхпроизведений;формированиеэ

стетическогоотношенияксловуиуменияпониматьхудожественноепроизведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественнойлитературы;формированиенравственныхпредставленийодобре,дружб

е,правдеиответственности;воспитаниеинтересаиуважениякотечественнойкультуреику

льтуре народовмногонациональнойРоссииидругихстран. 

 

Местокурса«Литературноечтение»вучебномплане 



Курс«Литературноечтение»рассчитанна438ч.В1классенаизучениелитературного 



чтения отводится 40 ч (4 Ч В неделю, 10 учебных недель), во 2- 4 классах - 102 ч (3 ч в неделю, 

34учебные недели). 

 

Результатыизучениякурса 

Реализация программы  обеспечивает достижение выпускниками

 начальнойшколыследующихличностных,метапредметныхипредметныхрезул

ьтатов. 

 

Личностныерезультаты: 

1) формированиечувствагордостизасвоюРодину,еёисторию,российскийнарод,становлениег

уманистическихидемократическихценностныхориентациимногонациональногороссийск

огообщества; 

2) формированиесредствамилитературныхпроизведенийцелостного   взглядана   

мирвединствеиразнообразииприроды,народов,культур ирелигий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностейичувствнаосновеопытаслушанияизаучиваниянаизустьпроизведенийхудожеств

еннойлитературы; 

4) развитиеэтическихчувств,доброжелательностииэмоционально-

нравственнойотзывчивости,пониманияисопереживаниячувствамдругихлюдей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

другихнародов,выработкаумениятерпимоотноситьсяклюдяминойнациональнойпринадле

жности; 

6) овладениеначальныминавыкамиадаптациикшколе,кшкольномуколлективу; 

7) принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающегося,развитиемотивовучебнойдеятельност

ииформированиеличностногосмыслаучения; 

8) развитиесамостоятельностииличнойответственностизасвоипоступкинаосновепредставле

нийонравственныхнормахобщения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальныхситуациях,уменияизбегатьконфликтовинаходитьвыходыизспорныхситуаций

,умениясравниватьпоступкигероевлитературныхпроизведенийсосвоимисобственнымипо

ступками,осмысливатьпоступкигероев; 

10) наличиемотивацииктворческомутрудуибережномуотношениюкматериальнымидуховны

мценностям,формированиеустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни. 

 

Метапредметныерезультаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности,поиска средствеёосуществления; 

2) освоениеспособамирешенияпроблемтворческогоипоисковогохарактера; 
3) формированиеуменияпланировать,контролироватьиоцениватьучебныедействияв 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболееэффективные способыдостижениярезультата; 

4) формирование   умения   понимать   причиныуспеха/неуспеха   учебной   деятельностии 

способностиконструктивнодействоватьдажевситуацияхнеуспеха; 

5) использованиезнаково-символическихсредствпредставленияинформацииокнигах; 
6) активное   использование    речевых    средств    для    решения    

коммуникативныхипознавательныхзадач; 

7) использованиеразличныхспособовпоискаучебнойинформациивсправочниках,словарях,    

энциклопедиях      и      интерпретации      информации      в      соответствиис 

коммуникативнымиипознавательнымизадачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами,осознанногопостроенияречевоговысказываниявсоответствиисзадачамикоммун

икацииисоставлениятекстоввустнойиписьменнойформах; 

9) овладениелогическимидействиямисравнения,анализа,синтеза,обобщения,классификаци

ипородовидовымпризнакам,установленияпричинно-

следственныхсвязей,построениярассуждений; 

10) готовностьслушатьсобеседникаивестидиалог,признаватьразличныеточкизренияиправока

ждогоиметьиизлагатьсвоёмнениеиаргументироватьсвоюточкузрения 



иоценкусобытий; 

11) умениедоговариватьсяораспределенииролейвсовместнойдеятельности,осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей 

еёдостижения,осмысливатьсобственноеповедениеиповедениеокружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

исотрудничества. 

 

Предметныерезультаты: 

1) пониманиелитературыкакявлениянациональнойимировойкультуры,средствасохранения

ипередачинравственныхценностейитрадиций; 

2) осознаниезначимостичтениядляличногоразвития;формированиепредставленийоРодинеи

еёлюдях,окружающеммире,культуре,первоначальныхэтическихпредставлений, понятий 

о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности всистематическомчтении; 

3) достижениенеобходимогодляпродолженияобразованияуровнячитательскойкомпетентно

сти, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя,элементарными    

приёмами      анализа      художественных,      научно-познавательныхиучебныхтекстов 

сиспользованиемэлементарныхлитературоведческихпонятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое);умениеосознанновосприниматьиоцениватьсодержаниеиспецификуразличны

хтекстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценкупоступковгероев; 

5) умениесамостоятельновыбиратьинтересующуюлитературу,пользоватьсясправочными 

источниками для понимания и получения дополнительной 

информации,составляясамостоятельнократкую аннотацию; 

6) умениеиспользоватьпростейшиевидыанализаразличныхтекстов:устанавливатьпричинно

-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить 

текстначасти,озаглавливатьих,составлятьпростойплан,находитьсредствавыразительност

и,пересказыватьпроизведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровнеовладеть некоторыми видами письменной речи(повествование- создание текста 

поаналогии,рассуждение-письменныйответнавопрос,описание-

характеристикагероев).Умение написатьотзывнапрочитанноепроизведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текстна  основе    художественного    произведения,    репродукции    картин    

художников,поиллюстрациям,наосновеличногоопыта. 

 

СОДЕРЖАНИЕКУРСА 

ВидыречевойичитательскойдеятельностиУ

мениеслушать(аудирование) 

Восприятиенаслухзвучащейречи(высказываниесобеседника,слушаниеразличных 
текстов).Адекватноепониманиесодержания   звучащей   речи,   умение   

отвечатьнавопросыпосодержаниюпрослушанногопроизведения,определениепоследовательностисо

бытий,осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному,научно-познавательномуихудожественномупроизведениям. 

Развитиеумениянаблюдатьзавыразительностьюречи,заособенностьюавторскогостиля. 
 

Чтение 

Чтениевслух.Ориентациянаразвитиеречевойкультурыучащихсяформированиеуних 

коммуникативно-речевыхуменийинавыков. 

Постепенныйпереходотслоговогокплавному,осмысленному,правильномучтению 



целымисловамивслух.Темпчтения,позволяющийосознатьтекст.Постепенноеувеличениескоростичт

ения.Соблюдениеорфоэпическихиинтонационныхнормчтения.Чтениепредложенийс 

интонационным выделением знаков препинания.Понимание смысловых особенностей разныхпо 

виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического 

слуха.Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно 

подготовиться квыразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, 

определить логическиеударенияипаузы). 

 

Развитиеуменияпереходитьотчтениявслухичтениюпро себя. 

Чтениепросебя.Осознаниесмыслапроизведенияпричтениипросебя(доступныхпообъёмуиж

анрупроизведений).Определениевидачтения(изучающее,ознакомительное,выборочное),умениенах

одитьвтекстенеобходимуюинформацию,пониманиееёособенностей. 

 

Работасразнымивидамитекста 

Общеепредставлениеоразныхвидахтекста:художественном,учебном,научно-популярном-

иихсравнение.Определениецелейсозданияэтихвидовтекста.Умениеориентироватьсявнравственном

содержаниихудожественныхпроизведении,осознаватьсущностьповедениягероев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозированиесодержаниякнигипоеёназванию иоформлению. 

Самостоятельное   определение   темы   и   главной   мысли   произведения   по   

вопросамисамостоятельноеделениетекстанасмысловыечасти,ихозаглавливание.Умениеработатьс 

разнымивидамиинформации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме,слушатьвыступлениятоварищей,дополнятьответыпоходубеседы,используятекст.Привлечение

справочныхииллюстративно-изобразительныхматериалов. 

 

Библиографическаякультура 

Книгакакособыйвидискусства.Книгакакисточникнеобходимыхзнаний.Общеепредставлени

е о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная,справочная.Элементыкниги:содержаниеилиоглавление,титульныйлист,аннотация,

иллюстрации. 

Умениесамостоятельносоставитьаннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показателикниги,еёсправочно-иллюстративныйматериал. 

Типыкниг(изданий):книга-произведение,книга-

сборник,собраниесочинений,периодическаяпечать,справочныеиздания(справочники,словари,энци

клопедии). 

Самостоятельный   выбор   книг   на   основе   рекомендательного    списка,   

алфавитногои тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями идругойсправочнойлитературой. 
 

Работастекстомхудожественногопроизведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средствязыка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение ссодержанием. 

Пониманиенравственно-эстетическогосодержанияпрочитанногопроизведения,осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали.Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе 

разныхнародов(напримеренародовРоссии).Схожестьтемигероеввфольклореразныхнародов.Самост

оятельноевоспроизведениетекстасиспользованиемвыразительныхсредствязыка(синонимов,   

антонимов,   сравнений,   эпитетов),   последовательноевоспроизведение   

эпизодовсиспользованиемспецифическойдляданногопроизведениялексики(повопросамучителя),ра

ссказпоиллюстрациям,пересказ. 

Характеристикагерояпроизведениясиспользованиемхудожественно-

выразительныхсредствданного   текста.   Нахождениев   тексте   слов   ивыражений,   

характеризующихгерояисобытия.Анализ(спомощьюучителя)поступкаперсонажаиегомотивов.Сопо

ставление 



поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: 

портрет,характер,выраженныечерезпоступкииречь.Выявлениеавторскогоотношениякгероюна 

основе анализатекста,авторскихпомет,имёнгероев. 

Освоениеразныхвидовпересказа   художественного   

текста:подробный,выборочныйикраткий(передачаосновныхмыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждойчасти и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной 

мыслифрагмента,выделениеопорныхилиключевыхслов,озаглавливание;план(ввиденазывныхпредл

ожений из текста, ввиде вопросов, в виде самостоятельносформулированных высказы-

ваний)инаегоосновеподробныйпересказвсеготекста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

герояпроизведения(выборслов,выраженийвтексте,позволяющихсоставитьрассказогерое),описание

местадействия(выборслов,выраженийвтексте,позволяющихсоставитьданноеописаниенаосноветекс

та).Вычленениеисопоставлениеэпизодовизразныхпроизведенийпообщностиситуаций,эмоциональн

ойокраске,характерупоступковгероев. 

Развитиенаблюдательностипричтениипоэтическихтекстов.Развитиеуменияпредвосхищать

(предвидеть)ходразвитиясюжета,последовательностисобытий. 

 

Работаснаучно-популярным,учебнымидругимитекстами 

Пониманиезаглавияпроизведения,адекватноесоотношениесегосодержанием.Определениео

собенностейучебногоинаучно-популярноготекстов(передачаинформации).Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определениемикротем.    

Ключевые    или      опорные     слова.      Построение      алгоритма      деятельностипо 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему.Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста).Умениеработатьсучебнымизаданиями,обобщающимивопросамиисправочнымматериалом. 

 

Умениеговорить(культураречевогообщения) 

Осознаниедиалогакаквидаречи.Особенностидиалогическогообщения:умениепонимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательновыслушивать,не перебивая,собеседника иввежливойформе высказывать свою точку 

зренияпо обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). 

Умениепроявлятьдоброжелательность  к  собеседнику.  Доказательство  собственной  точки  

зренияс опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе 

общения.Знакомствосособенностяминациональногоэтикетанаосновелитературныхпроизведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность),целенаправленноепополнениеактивногословарного запаса.Работасо словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой 

наавторскийтекст,попредложеннойтемеиливформеответанавопрос.Формированиеграмматическип

равильнойречи,эмоциональнойвыразительностиисодержательности.Отражениеосновноймыслитек

ставвысказывании.   Передача   содержания,   

прочитанногоилипрослушанного,сучётомспецификинаучно-

популярного,учебногоихудожественноготекстов.Передачавпечатлений(изповседневнойжизни,худ

ожественногопроизведения,изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельноепостроение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных 

средств(синонимы,антонимы,сравнения)сучётомособенностеймонологическоговысказывания. 

Устноесочинениекакпродолжениепрочитанногопроизведения,отдельныхегосюжетныхлин

ий,короткийрассказпорисункамлибоназаданнуютему. 

 

Письмо(культураписьменнойречи) 

Нормыписьменнойречи:соответствие содержаниязаголовку 

(отражениетемы,местадействия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение),рассказна заданную тему,отзывопрочитаннойкниге. 



Кругдетскогочтения 

Знакомствоскультурно-историческимнаследиемРоссии,собщечеловеческимиценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры,народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 

стран).ЗнакомствоспоэзиейА.С.Пушкина,М.Ю.Лермонтова,Л.Н.Толстого,А.П.Чеховаидругихкласс

иков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, знакомство 

спроизведениями современной отечественной (с учётом многонационального характера России) 

изарубежнойлитературы,доступнымидлявосприятиямладшихшкольников. 

ТематикачтенияобогащенавведениемвкругчтениямладшихшкольниковмифовДревнейГрец

ии,житийнойлитературыипроизведенийозащитниках иподвижникахОтечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 
фантастическая,научно-популярная,справочно-

энциклопедическаялитература,детскиепериодическиеиздания. 

Основныетемыдетскогочтения:фольклорразныхнародов,произведенияоРодине,природе,де

тях,братьяхнашихменьших,добре,дружбе,честности,юмористическиепроизведения. 

 

Развитиетворческойдеятельности 

Трудно добиться хорошего уровня литературного развития, научить выразительно 

читать,понимать прочитанное, если постоянно не включать учащихся в самостоятельную 

творческуюдеятельность.Необходимовводитьтакиевидыработыспроизведением(книгой),которыеп

обуждаютребенкавноситьэлементытворчества,выражатьсвоеотношениекгерою(произведению), по-

своему интерпретировать текст. Методы и приемы, используемые на 

урокахлитературногочтения,имеютширокийспектр:комментирование,интерпретация,анализсодерж

ания и формы, выразительное чтение и драматизация произведения. Широко используютсяв    

данном     курсе     практические     действия     учащихся     при     выполнении     

заданийкизучаемомупроизведениювтетради(подчеркивание,пометы,перегруппировкатекста),изобр

азительнаядеятельность(рисование,аппликация,раскрашивание),игровыеприемы(работаскроссворд

ами, дидактические литературные игры), а также письмо (дописывание, 

списывание,сочинения)иразличныеформыустнойречи(составлениевысказываний,описаний,сравни

тельныххарактеристик,пересказов,отзывовокнигах). 

Все творческие работы проводятся вклассе под руководством учителя,так как 

носятобучающий характер. Формы организации творческих работ могут быть разные: 

индивидуальные,парные,групповые. 

 

Содержаниепрограммы 

На начальном этапе (в 1 и 2 классах) используются тематический и жанрово-

тематическийпринципысистематизацииматериала,информацияобизучаемыхпроизведениях(детско

мфольклоре,сказке,стихотворнойипрозаическойречи),обихавторах. 

На основном этапе (3-4 классы) произведения группируются в основном по 

авторскомупринципу.Вучебникивключеныпроизведения,вошедшиев«золотойфонд»классическойд

етскойлитературы, а также произведения народного творчества, современных детских 

отечественных изарубежных писателей. Использование жанрового и авторского принципов 

позволяет сравнитьпроизведенияодногожанра,норазныхавторов;произведенияразныхжанров 

одногоавтора.Например, разделы, посвященные творчеству Л.Н.Толстого, помогут детям увидеть, 

насколькобогатапалитраписателя:художественныесюжетныерассказы,рассказы-

описанияприроды,рассказыоживотных,сказки,былины,басни,научно-

популярныепроизведения,ажанровыйраздел       «Басни»        поможет        понять         особенности         

басен         разных        авторов,в том числе, со схожим сюжетом. В программе заложены принципы 

эмоционально-эстетическоговосприятияпроизведенияидуховно-

нравственноговоспитания.Ониреализуютсявтом,чтопроизведение (книга) воздействует на 

эмоционально-чувственную сферу начинающего 

читателя,развиваетунегоэмоциональнуюотзывчивостьналитературноепроизведениепереживания,э

моцияичувства,формируетпредставленияонравственности.Кромеуказанныхпринципов,учтеныиоб

щепедагогическиепринципыпостроенияпроцессаобучения:системности,преемственности, 

перспективности. Как осуществляется процесс обучения литературному чтениюв1-

4классах?Впервомполугодии1классанаурокахобученияграмотедетиучатсячитать,на 



уроках литературного слушания - слушать и воспринимать художественные произведения. 

Вовторомполугодиипроводятсяурокилитературногочтенияислушания.Первоклассникизнакомятсяс

детскимикнигами,получаютначальныепредставленияолитературоведческихпонятиях(жанр,тема,фа

милияавтора,заголовок,сказка,рассказ,стихотворение,произведение). 

Во 2 классе ученики уже умеют читать вслух целыми словами, воспринимать 

содержаниечитаемого произведения, различать доступные им жанры, знают имена детских 

писателей, авторовкниг и отдельных произведений. В 3 классе формирование читателя 

продолжается уже на болеесложных (но доступных) текстах, углубляются литературные познания 

ученика, обогащается егочитательский опыт. Читательское развитие школьника приобретает 

большую глубину, а 

чтениестановитсяболеесамостоятельным.Междуучеником,книгой,авторомскладываютсяопределен

ные отношения, вызывающие у третьеклассников личные симпатии и предпочтения.Дети 

знакомятсясновыми литературоведческими понятиями (средствавыразительности). 

В 4 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с новыми 

жанрами,новымиименамиписателейипоэтов.Продолжаетсяработанадструктуройхудожественногоп

роизведения (компонентами сюжета) и сравнением произведений разных жанров. 

Усложняютсясамипроизведенияиспособыработысними. 

Особенностьюданногокурсаявляютсяурокилитературногослушанияиусловно-

символическое моделирование. С первого по четвертый класс проводятся уроки 

литературногослушания и обучения работе с книгой (учебной, художественной, справочной) в 

рамках каждогоизучаемогораздела. 

 

2.2.2.3. Иностранныйязык 

 

АНГЛИЙСКИЙЯЗЫК 

Авторы:Н.И.Быкова,М.Д.Поспелова 
 

Интегративнойцельюобученияиностранномуязыкувначальныхклассахявляетсяформиров

ание элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступномдлянегоуровневосновныхвидахречевойдеятельности:аудировании,говорении,чтенииипи

сьме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовностьмладшегошкольникаосуществлятьмежличностноеимежкультурноеобщениесносителями

языкавустнойиписьменнойформевограниченномкругетипичныхситуацийисферобщения,доступны

х для младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальнойшколе 

направленонадостижение следующихцелей: 

 формированиеуменияобщатьсянаиностранномязыке,наэлементарном   

уровнесучетомречевыхвозможностейипотребностеймладшихшкольниковвустной(ауд

ированиеиговорение)иписьменной(чтение иписьмо)формах; 

 приобщениедетейкновомусоциальномуопытусиспользованиеминостранногоязыка:    

знакомство    младших   школьников   с    миром    зарубежных   

сверстников,сзарубежнымдетскимфольклоромидоступнымиобразцамихудожественно

йлитературы;воспитаниедружелюбногоотношениякпредставителямдругихстран; 

 развитиеречевых,интеллектуальныхипознавательныхспособностеймладшихшкольник

ов, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 

дальнейшемуовладениюиностраннымязыком; 

 воспитаниеиразностороннееразвитиемладшегошкольникасредствамииностранногоязы

ка. 

 

Сучетомсформулированныхцелейизученияпредмета«Иностранныйязык»направленона 

решениеследующих задач: 

 создать благоприятный психологический климат для преодоления речевого барьера 

ииспользоватьиностранныйязык каксредствообщения; 

 сформироватьпредставлениеобиностранномязыкекаксредствеобщения,позволяющемд
обиватьсявзаимопониманияслюдьми,   говорящими,   пишущиминаанглийском 

языке,узнавать новоечерез звучащиеиписьменныетексты; 

 развиватьличностныекачествашкольника,еговоображение,внимание,память 



входеусвоенияновогоматериала,впроцессеегоучастиявиграх,ситуативныхдиалогах; 

 сформироватьнавыкиобщения,которыепомогутмладшемушкольникудобитьсявзаимоп

ониманияслюдьми,говорящими(илипишущими) наиностранномязыке; 

 расширитьлингвистическийкругозор;направитьнаосвоениеэлементарныхлингвистичес

ких   представлений,    которые   доступны   для   младших   

школьниковинеобходимыдляовладенияустнойиписьменнойречинаэлементарномуровн

е; 

 развиватьпознавательныеспособности,развиватьуменияработысразличнымикомпонент
амиУМК(рабочейтетрадью,учебникомит.д.);уменияработывгруппе; 

 развиватьэмоциональнуюсферудетейвпроцессеобучающихигр,инсценировокна 

иностранномязыке; 

 развиватьуважительноеотношениекчужой(иной)культуречереззнакомствосдетскимпла

стомкультурыстраны(стран)изучаемогоязыка; 

 приобщить младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрыванияна английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных 

для бытового,семейного,учебногообщения. 

 

Местоучебногопредметавучебномплане. 

Наизучениеучебногопредмета«Английскийязык»вначальнойшколевыделяется204часа,изн

ихво2-мклассе68часов(2часавнеделю,34учебныхнедели),в3-мклассе68 часов (2 часа в неделю, 34 

учебных недели), в 4 классе 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебныхнедели). 

 

Результатыизученияучебногопредмета. 

Врезультатеосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияо

бучающиесядостигаютличностные,метапредметныеипредметныерезультаты. 

 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются:общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

осознание себягражданином    своей    страны;    осознание    языка,    в     том     числе     

иностранного,какосновногосредстваобщениямежду людьми; знакомствосмиромзарубежных 

сверстниковс использованием средств изучаемого иностранного языка (детский фольклор, 

некоторые образцыдетскойхудожественнойлитературы,традиции). 

 

Метапредметнымирезультатамиизученияиностранногоязыкавначальнойшколеявляются

: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей 

впределахречевыхпотребностейивозможностеймладшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватныеязыковыеиречевыесредствадляуспешногорешенияэлементарнойкоммуника

тивнойзадачи; 

 расширениеобщеголингвистическогокругозорамладшегошкольника; 

 развитиепознавательной,эмоциональнойиволевойсфермладшегошкольника;формиров

аниемотивациикизучениюиностранногоязыка; 

 овладениеумениемкоординированнойработысразнымикомпонентамиучебно-
методическогокомплекта. 

 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются:овладениеначальнымипредставлениямионормахиностранногоязыка(фонетических,лекси

ческих, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать 

такиеязыковые единицы,какзвук,буква,слово. 

 

А.Вкоммуникативнойсфере,т.е.вовладениианглийскимязыкомкаксредствомобщения):Речевая 

компетенция вследующихвидахречевойдеятельности 



Вговорении: 

 вестиэлементарныйэтикетныйдиалогвограниченномкругетипичныхситуацийобщения,

диалог-расспрос(вопрос-ответ)идиалог-побуждение кдействию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге,

описыватьпредмет/картинку,краткохарактеризоватьперсонаж. 

 

Ваудировании: 

 понимать наслух речьучителяи одноклассников, 

основноесодержаниенебольшихдоступныхтекстовваудиозаписи,построенныхнаизучен

номязыковомматериале. 

 

Вчтении: 

 читатьвслухнебольшиетексты,построенныенаизученномязыковомматериале,соблюдая

правила чтенияинужнуюинтонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой

материал,такиотдельныеновыеслова,ипониматьихосновное 

 содержание,находитьвтекстенужнуюинформацию. 

 

В письменнойречи: 

 владетьтехникойписьма; 

 писатьсопоройнаобразецпоздравлениеспраздникомикороткоеличноеписьмо. 

 

Языковаякомпетенция(владениеязыковымисредствами) 

 адекватноепроизношениеиразличениенаслухвсехзвукованглийскогоязыка,соблюдение
правильногоударениявсловахифразах; 

 соблюдениеособенностейинтонацииосновныхтиповпредложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе 

начальнойшколы; 

 распознаваниеиупотреблениевречиизученныхвкурсеначальнойшколылексическихеди

ниц(слов,   словосочетаний,оценочной   

лексики,речевыхклише)играмматическихявлений; 

 умениеделатьобобщениянаосновеструктурно-

функциональныхсхемпростогопредложения. 

 

Социокультурнаяосведомлённость 

 знаниеназванийстранизучаемогоязыка,некоторыхлитературныхперсонажейизвестных

детскихпроизведений,сюжетовнекоторыхпопулярныхсказок,написанныхнаанглийско

мязыке,небольшихпроизведенийдетскогофольклора(стихов,песен);знаниеэлементарн

ыхнормречевогоинеречевогоповедения,принятыхванглоговорящихстранах. 

 

Б.Впознавательнойсфере: 

 умениесравниватьязыковыеявленияродногоианглийскогоязыковнауровнеотдельныхзв

уков,букв,слов,словосочетаний,простыхпредложений; 

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном
языке,например,артикли; 

 умениесистематизироватьслова,например,потематическомупринципу; 

 умение пользоваться языковой догадкой, например, при

опознаванииинтернационализмов; 

 совершенствованиеприёмовработыстекстомсопоройнаумения,приобретённыенаурока

хродногоязыка(прогнозировать 

 содержаниетекстапозаголовку,иллюстрациямидр.); 

 умение действовать  по образцу  при выполнении упражнений и

составлениисобственныхвысказыванийвпределахтематикиначальнойшколы; 

 умениепользоватьсясправочнымматериалом,представленнымввидетаблиц,схем,прави

л; 



 умениепользоватьсядвуязычнымсловарёмучебника(втомчислетранскрипцией),компью
тернымсловарём; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку  в доступных

младшемушкольникупределах. 

 

В. Вценностно-ориентационнойсфере: 

 представлениеобанглийскомязыкекаксредствевыражениямыслей,чувств,эмоций; 

 приобщениеккультурнымценностямдругогонародачерезпроизведениядетскогофолькл

ора,черезнепосредственное участие втуристическихпоездках. 

 

Г.Вэстетическойсфере: 

 владениеэлементарнымисредствамивыражениячувствиэмоцийнаиностранномязыке; 

 развитиечувствапрекрасноговпроцессезнакомствасобразцамидоступнойдетскойлитера

туры. 

 

Д.Втрудовойсфере: 

 умениеследоватьнамеченномупланувсвоёмучебномтруде; 

 умениевестисловарь(словарнуютетрадь). 
 

СОДЕРЖАНИЕКУРСА 

Предметноесодержаниеречи 

Предметноесодержаниеустнойиписьменнойречисоответствуетобразовательными 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 

ивключаетследующиетемы: 

Знакомство 

С  одноклассниками,  учителем, персонажами детскихпроизведений:  имя,  возраст. 

Приветствие,прощание(сиспользованиемтипичныхфразречевогоэтикета). 

 

Яимоясемья 

Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой 

день(распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продуктыпитания.Любимаяеда.Семейныепраздники:деньрождения,Новыйгод/Рождество.Подарки. 

 

Мирмоихувлечений 

Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 

Выходнойдень(взоопарке,цирке),каникулы. 

 

Яимои друзья 

Имя,возраст,внешность,характер,увлечения/хобби.Совместныезанятия.Письмозарубежно

му другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеетделать. 

 

Мояшкола 

Класснаякомната,учебныепредметы,школьныепринадлежности.Учебныезанятияна уроках. 

 

Мирвокругменя 

Мойдом/квартира/комната:названиякомнат,ихразмер,предметымебелииинтерьера. 

Природа.Дикиеидомашниеживотные.Любимоевремягода.Погода. 

 

Страна/страныизучаемогоязыкаироднаястрана 

Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи книг, популярных 

средимоих сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие произведения 

детскогофольклорана английскомязыке(рифмовки,стихи,песни,сказки). 

Некоторыеформыречевогоинеречевогоэтикетастранизучаемогоязыка врядеситуаций 



общения(вшколе,вовремясовместнойигры,вмагазине). 

 

КоммуникативныеуменияповидамречевойдеятельностиВ

русле говорения 
1. Диалогическаяформа 

Уметьвести: 

 этикетные     диалоги     в      типичных     ситуациях     бытового,      учебно-

трудовогоимежкультурногообщения,втомчислеполученныеспомощьюсредствкоммун

икации; 

 диалог-расспрос(запросинформациииответнанего); 

 диалог-побуждениекдействию. 

2. Монологическаяформа 

Уметьпользоваться: 

 основнымикоммуникативнымитипамиречи:описание,рассказ,характеристика(персона

жей). 

 

Вруслеаудирования 

Воспринимать наслухипонимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на

урокеивербально/невербальнореагироватьнауслышанное; 

 небольшиедоступныетекстываудиозаписи,построенныевосновномнаизученномязыков

омматериале,втомчислеполученныеспомощьюсредствкоммуникации. 

 

Вруслечтения 

Читать: 

 вслухнебольшиетексты,построенныенаизученномязыковомматериале; 

 просебяипониматьтексты,содержащиекак   изученный   языковой   материал,так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию 

(именаперсонажей,где происходитдействиеит.д.). 

 

Вруслеписьма 

Владеть: 

 умениемвыписыватьизтекстаслова,словосочетанияипредложения; 

 основамиписьменнойречи:писатьпообразцупоздравлениеспраздником,короткоеличное
письмо. 

 

ЯзыковыесредстваинавыкипользованияимиГ

рафика,каллиграфия,орфография 

Всебуквыанглийскогоалфавита.Основныебуквосочетания.Звукобуквенныесоответствия.Зн

акитранскрипции.Апостроф.Основныеправилачтенияиорфографии.Написаниенаиболее 

употребительныхслов,вошедшихвактивныйсловарь. 

 

Фонетическаясторонаречи 

Адекватноепроизношениеиразличениенаслухвсехзвуковизвукосочетанийанглийскогоязык

а.Соблюдениенормпроизношения:долготаикраткостьгласных,отсутствиеоглушениязвонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными.Дифтонги. 

Связующее «r» (thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения наслужебных      

словах      (артиклях,        союзах,        предлогах).        Членение        предложенийна смысловые 

группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительногоивопросительного(общийиспециальныйвопросы)предложений.Интонацияперечисл

ения.Чтениепотранскрипцииизученныхслов. 

 

Лексическаясторонаречи 

Лексическиеединицы,обслуживающиеситуацииобщениявпределахтематикиначальнойшко

лы,     в     объёме      500      лексических      единиц      для      двустороннего      

(рецептивногоипродуктивного)усвоения,простейшиеустойчивыесловосочетания,оценочнаялексик

а 



и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран.Интернациональные слова (например, project, portfolio, garage, tennis). Начальное 

представление оспособахсловообразования:суффиксация(суффиксы -еr,-от,-tion,-ist,-ful,-ly,-teen,-

ty,-th)teach 

–teacher,friend–friendly,словосложение(postcard),конверсия(play–toplay). 

 

Грамматическаясторонаречи 

Основныекоммуникативныетипыпредложений:повествовательное,вопросительное,побуди

тельное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where,why, how. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простоепредложениеспростымглагольнымсказуемым(НеspeaksEnglish.),составнымименным(Myfa

milyisbig.)исоставнымглагольным(Iliketodance.Shecanskatewell.)сказуемым.Побудительные 

предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!)формах. Безличные 

предложения в настоящем времени (Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения соборотом 

thereis/thereare.Простые распространённые предложения. Предложения с 

однороднымичленами.Сложносочинённыепредложенияссоюзамиandиbut.Сложноподчинённыепре

дложения      с       союзом       because.       Правильные       и       неправильные       

глаголывPresent,Future,PastSimple.Неопределённаяформаглагола.Глагол-

связкаtobe.Модальныеглаголыcan,may,must,haveto.Глагольныеконструкции«I’dliketo...».Существит

ельныевединственномимножественномчисле(образованныепоправилуиисключения),существитель

ные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный 

падежимёнсуществительных.Прилагательныевположительной,сравнительнойипревосходнойстепе

ни, образованные поправилам иисключения.Местоимения:личные(в 

именительномиобъектномпадежах),притяжательные,вопросительные,указательные(this/these,that/t

hose),неопределённые(some,any–

некоторыеслучаиупотребления).Наречиявремени(yesterday,tomorrow, never, usually, often, 

sometimes). Наречиястепени (much, little, very). Количественныечислительные до 100, порядковые 

числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги: in,on,at,into,to,from, of,with. 

 

Социокультурнаяосведомлённость 

Впроцессеобученияанглийскомуязыкувначальнойшколеобучающиесязнакомятсясназвани

ямистранизучаемогоязыка,некоторымилитературнымиперсонажамипопулярныхдетскихпроизведе

ний,сюжетаминекоторыхпопулярныхсказок,атакженебольшимипроизведениямидетскогофольклор

а(стихи,песни)наиностранномязыке,элементарнымиформамиречевогоинеречевогоповедения,приня

тогов странахизучаемогоязыка. 

 

Специальныеучебныеумения 

Младшие школьники овладеваютследующимиспециальными 

(предметными)учебнымиумениямиинавыками: 

 пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе

транскрипцией),компьютернымсловаремиэкраннымпереводомотдельныхслов; 

 пользоватьсясправочнымматериалом,представленнымввидетаблиц,схем,правил; 

 вести словарь(словарнуютетрадь); 

 систематизироватьслова,например,потематическомупринципу; 

 пользоватьсяязыковойдогадкой,например,приопознаванииинтернационализмов, 

 делать обобщение на основе структурно-функциональных схем

простогопредложения; 

 опознаватьграмматическиеявления,отсутствующиевродномязыке,например,артикли. 

 

Общеучебныеуменияиуниверсальныеучебныедействия 

 совершенствуютприёмыработыстекстом,опираясьнаумения,приобретённыенаурокахр

одногоязыка(прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку,даннымктексту 

рисункам,списывать текст,выписыватьотдельныесловаипредложенияизтекстаит.п.); 

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 

используясловообразовательныеэлементы;синонимы,антонимы,контекст; 



 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например,
начинатьизавершатьразговор,используяречевые клише; 

 поддерживатьбеседу,задаваявопросыипереспрашивая; 

 учатсяосуществлятьсамоконтроль,самооценку; 

 учатсясамостоятельновыполнятьзаданиясиспользованиемкомпьютера(приналичиимул

ьтимедийногоприложения). 

Общеучебныеумения,атакжесоциокультурнаяосведомлённостьприобретаютсяучащимисяв

процессеформированиякоммуникативныхуменийвосновныхвидахречевойдеятельности.Поэтомуон

иневыделяютсяотдельно втематическомпланировании. 

2.2.2.4Математикаиинформатика 

 

МАТЕМАТИКА 

АвторМ.И.Мороидругие. 

 

Пояснительнаязаписка 

ПрограммаразработананаосновеФедеральногогосударственногообразовательногостандарт

а  начального    общего    образования,    Концепции    духовно-нравственного    

развитияивоспитанияличностигражданинаРоссии,планируемыхрезультатовначальногообщегообра

зования. 

Обучениематематикеявляетсяважнейшейсоставляющейначальногообщегообразования. 

Этотпредметиграетважнуюрольвформированииумладшихшкольниковуменияучиться. 

Основнымицеляминачальногообученияматематикеявляются: 

 Математическоеразвитиемладшихшкольников.

 Формированиесистемыначальныхматематическихзнаний.

 Воспитаниеинтересакматематике,кумственнойдеятельности.

 

Место курсав учебномплане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 

неделю.Курсрассчитанна540ч:в1классе-132ч(33учебныенедели),во2-4классах-

по136ч(34учебныенеделивкаждомклассе). 

 

Результатыизучениякурса 

Программаобеспечиваетдостижениевыпускникаминачальнойшколыследующихличностны

х,метапредметныхипредметныхрезультатов. 

 

Личностныерезультаты 

 ЧувствогордостизасвоюРодину,российскийнародиисториюРоссии;

 Осознаниеролисвоей  страны  вмировомразвитии,  уважительное  

отношениексемейнымценностям,бережноеотношениекокружающемумиру.

 Целостноевосприятиеокружающего мира.

 Развитуюмотивациюучебнойдеятельностииличностногосмыслаучения,заинтересованн

остьвприобретенииирасширениизнанийиспособовдействий,творческийподходк 

выполнениюзаданий.

 Рефлексивнуюсамооценку,умениеанализироватьсвоидействияиуправлятьими.

 Навыкисотрудничествасовзрослымиисверстниками.

 Установкуназдоровыйобразжизни,наличиемотивацииктворческомутруду,кработе 

нарезультат.

 

Метапредметныерезультаты 



 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
находитьсредства испособыеёосуществления.

 Овладениеспособамивыполнениязаданийтворческогоипоисковогохарактера.

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

споставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 

эффективныеспособыдостижениярезультата.

 Способностьиспользоватьзнаково-символическиесредствапредставленияинформации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решенияучебно-
познавательныхипрактическихзадач.

 

Использованиеречевыхсредствисредствинформационныхикоммуникационныхтехнологий

длярешения коммуникативныхипознавательныхзадач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытомучебноминформационномпространствеИнтернета),сбора,обработки,анализа,

организациии  передачи  информации  в  соответствии  с  коммуникативнымии 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе 

умениевводитьтекстспомощьюклавиатурыкомпьютера,фиксировать(записывать)резул

ьтаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить 

своёвыступлениеи выступать саудио-,видео-играфическим сопровождением.

 Овладениелогическимидействиямисравнения,анализа,синтеза,обобщения,классифика

циипородовидовымпризнакам,установленияаналогийипричинно-

следственныхсвязей,построениярассуждений,отнесения кизвестнымпонятиям.

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможностьсуществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своёмнение иаргументироватьсвою точкузрения.

 Определениеобщей  цели  и  путей  её  достижения:  умение  

договариватьсяораспределениифункцийиролейвсовместнойдеятельности,осуществлят

ьвзаимныйконтрольвсовместнойдеятельности,адекватнооцениватьсобственноеповеде

ние иповедениеокружающих.

 Овладение    начальными    сведениями    о    сущности    и    особенностях    

объектовипроцессовв соответствии ссодержаниемучебногопредмета«математика».

 Овладениебазовымипредметнымиимежпредметнымипонятиями,отражающимисущест

венные связииотношениямеждуобъектамиипроцессами.

 Умениеработатьвматериальнойиинформационнойсреденачальногообщегообразования

(втомчислесучебнымимоделями)всоответствииссодержаниемучебногопредмета«Мате

матика».

 

Предметныерезультаты 

 Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объясненияокружающихпредметов,процессов,явлений, 

атакжедляоценкиихколичественныхипространственныхотношений.

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственноговоображенияиматематическойречи,основамисчёта,измерения,прик

идкирезультатаи его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы,диаграммы),записиивыполненияалгоритмов.

 Приобретение начальногоопыта применения математических 

знанийдлярешенияучебно-познавательныхиучебно-практическихзадач.

 Умениявыполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с  

числамиичисловымивыражениями,решатьтекстовыезадачи,выполнятьистроитьалгори

тмыи стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

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

представлять,анализироватьиинтерпретироватьданные.

 Приобретениепервоначальныхнавыковработынакомпьютере(набиратьтекстнаклавиату
ре,работатьсменю,находитьинформациюпозаданнойтеме,распечатыватьеёна 

принтере).



СОДЕРЖАНИЕКУРСА 

 

Числаи величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 

Десятичныеединицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядныхслагаемых.Сравнениеиупорядочениечисел,знакисравнения. 

Измерение величин. Единицыизмерения величин: массы(грамм, килограмм, 

центнер,тонна);вместимости(литр),времени(секунда,минута,час,сутки,неделя,месяц,год,век).Соотн

ошениямеждуединицамиизмеренияоднородныхвеличин.Сравнениеиупорядочениеоднородныхвел

ичин.Долявеличины(половина,треть,четверть,десятая,сотая,тысячная). 

 

Арифметическиедействия 

Сложение,вычитание,умножениеиделение.Знакидействий.Названиякомпонентови 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Взаимосвязьарифметических   действий  (сложения   и   вычитания,    сложения   и    умножения,    

умноженияиделения).  Нахождение  неизвестного  компонента  арифметического  действия.  

Делениесостатком.Свойствасложения,вычитанияиумножения:переместительноеисочетательноесво

йства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложенияи 

вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях 

соскобкамиибезскобок.Нахождениезначениячисловоговыражения.Использованиесвойстварифмети

ческих      действий       и       правил       о       порядке       выполнения       действийв числовых 

выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных 

чисел,умноженияиделениямногозначныхчисел 

наоднозначное,двузначноеитрёхзначноечисло.Способыпроверкиправильностивычислений(обратн

ыедействия,взаимосвязькомпонентовирезультатовдействий,прикидкарезультата, 

проверкавычисленийнакалькуляторе). 

Элементыалгебраическойпропедевтики. Выраженияс однойпеременной видаa± 28,8 ∙ b,c: 

2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений 

призаданныхзначенияхвходящихвнихбукв.Использованиебуквенныхвыраженийприформировании

обобщений,прирассмотренииумножения1и0(1∙а=а,0∙с=0идр.).Уравнение. Решение уравнений 

(подбором значения неизвестного, на основе соотношений междуцелым и частью, на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами арифметическихдействий). 

 

Работастекстовымизадачами 

Задача.Структура  задачи.  Решение  текстовых  задач  арифметическим  способом. 

Планированиеходарешениязадач. 
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание,умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», 

«меньше 

на(в)…».Текстовыезадачи,содержащиезависимости,характеризующиепроцессдвижения(скорость, 

время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая 

стоимостьтовара),расходматериалаприизготовлениипредметов(расходна 

одинпредмет,количествопредметов,    общий     расход)     и     др.     Задачи     на     определение     

начала,     концаипродолжительностисобытия.Задачинанахождениедолицелогоицелогопоегодоле. 

Решениезадачразнымиспособами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематическогочертежа,краткойзаписи,втаблице,надиаграмме. 

 

Пространственныеотношения.Геометрическиефигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева -

справа,за-перед,между,вверху-внизу,ближе-дальшеидр.). 

Распознаваниеиизображениегеометрическихфигур:точка,линия(прямая,кривая),отрезок,лу

ч,угол,ломаная;многоугольник(треугольник,четырёхугольник,прямоугольник,квадрат,пятиугольни

кит.д.). 

Свойствасторонпрямоугольника. 

Видытреугольниковпоуглам:прямоугольный,тупоугольный,остроугольный.Виды 



треугольниковпосоотношениюдлинсторон:разносторонний,равнобедренный(равносторонний). 

Окружность(круг).Центр, радиусокружности(круга). 

Использованиечертёжных инструментов(линейка,угольник, 

циркуль)длявыполненияпостроений. 

Геометрическиеформывокружающеммире.Распознаваниеиназываниегеометрическихтел:к

уб,пирамида,шар. 

 
 

Геометрическиевеличины 

Геометрическиевеличиныиихизмерение.Длина.Единицыдлины(миллиметр,сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

однихединицдлинывдругие.Измерениедлиныотрезкаипостроениеотрезказаданнойдлины.Периметр

.Вычислениепериметрамногоугольника,втомчислепериметрапрямоугольника(квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр,квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр). Точное иприближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической 

фигуры. Вычислениеплощадипрямоугольника(квадрата). 

 

Работасинформацией 

Сборипредставлениеинформации,связаннойсосчётом(пересчётом),измерениемвеличин; 

анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы.Чтениеизаполнениетаблиц,чтениеипостроение столбчатыхдиаграмм. 

Интерпретацияданныхтаблицыистолбчатойдиаграммы. 
Составлениеконечнойпоследовательности(цепочки)предметов,чисел,числовыхвыражений,    

геометрических   фигур   и    др.    по   заданному   правилу.    Составление,    

записьивыполнениепростогоалгоритма (плана)поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов(«верно/неверно,что…»,«если…,то…»,«все»,«каждый»идр.). 

 

2.2.2.5. Окружающиймир 

 

ОКРУЖАЮЩИЙМИР 

АвторА.А.Плешаков 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

ПрограммаразработананаосновеФедеральногогосударственногообразовательногостандарт

а  начального    общего    образования,    Концепции    духовно-нравственного    

развитияивоспитанияличностигражданинаРоссии,планируемыхрезультатовначальногообщегообра

зования. 

Изучениекурса«Окружающиймир»вначальнойшколенаправленонадостижениеследующих

целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основеединства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысленияребёнкомличногоопытаобщенияс людьмииприродой; 

 духовно-нравственное    развитие    и    воспитание    личности    гражданина    
Россиивусловияхкультурногоиконфессиональногомногообразияроссийскогообщества. 

 

Основнымизадачамиреализациисодержаниякурсаявляются: 

1) формированиеуважительногоотношенияксемье,населённомупункту,региону,в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современнойжизни; 

2) осознаниеребёнкомценности,целостностиимногообразияокружающегомира,своегомест

авнём; 

3) формированиемодели   безопасного   поведения   в   условиях   повседневной   

жизниивразличныхопасныхичрезвычайныхситуациях; 



4) формированиепсихологическойкультурыикомпетенциидляобеспеченияэффективного 

ибезопасного взаимодействиявсоциуме. 

Специфика курса«Окружающий мир» состоит в том, что он, имея 

ярковыраженныйинтегративныйхарактер,соединяетвравноймереприродоведческие,обществоведче

ские,исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарныхнаук,необходимыйдляцелостногоисистемноговидениямирав/его 

важнейшихвзаимосвязях. 

 

Место курсав учебномплане 

Наизучениекурса«Окружающиймир»вкаждомклассеначальнойшколыотводится1 ч в 

неделю. Программа рассчитана на 203ч: 1 класс – 33 ч (33 учебные недели), 2- 3 классы по68ч(2 

чвнеделю,34учебныенедели)и4класс-34ч(1чвнеделю,34 учебные недели) 

Результатыизучениякурса 

Освоениекурса  «Окружающий  мир»  вносит  существенный  вклад  в  достижение 

личностныхрезультатовначальногообразования,аименно: 
1) формирование   основ   российской   гражданской   идентичности,   чувства   

гордостизасвоюРодину,российскийнародиисториюРоссии,осознаниесвоейэтническойи

национальнойпринадлежности;формированиеценностеймногонациональногороссийско

го общества; становление гуманистических и демократических 

ценностныхориентации; 

2) формированиецелостного,социальноориентированноговзгляданамирвегоорганичномед

инствеиразнообразииприроды,народов,культур и религий; 

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

другихнародов; 

4) овладение   начальными   навыками     адаптации     в     динамично     

изменяющемсяиразвивающемсямире; 

5) принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающегося,развитиемотивовучебнойдеятельнос

тииформированиеличностногосмысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

винформационнойдеятельности,наосновепредставленийонравственныхнормах,социаль

нойсправедливостиисвободе; 

7) формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

8) развитиеэтическихчувств,доброжелательностииэмоционально-

нравственнойотзывчивости,понимания исопереживания чувствамдругихлюдей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальныхситуациях,     умения       не       создавать      конфликтов      и      находить      

выходыизспорныхситуаций; 

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

ктворческомутруду,работенарезультат,бережномуотношениюкматериальнымидуховны

мценностям. 

 

Изучениекурса  «Окружающий  мир»  играет  значительную  роль  в  достижении 

метапредметныхрезультатовначальногообразования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности,поиска средствеёосуществления; 

2) освоениеспособоврешенияпроблемтворческогоипоисковогохарактера; 
3) формированиеуменияпланировать,контролироватьи 

оцениватьучебныедействиявсоответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеёреализац

ии;определятьнаиболее эффективные способыдостижениярезультата; 

4) формированиеуменияпониматьпричиныуспеха/неуспеха   учебной   деятельностии 

способностиконструктивнодействоватьдажевситуацияхнеуспеха; 

5) освоениеначальныхформпознавательнойи личностнойрефлексии; 
6) использование   знаково-символических    средств    представления    

информациидлясозданиямоделейизучаемыхобъектови   процессов,   схем   

решенияучебныхипрактическихзадач; 

7) активное    использование      речевых      средств      и      средств      

информационныхикоммуникационныхтехнологий(ИКТ)длярешениякоммуникативных 



ипознавательныхзадач; 

8) использованиеразличныхспособовпоиска(всправочныхисточникахиоткрытомучебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа,организации,    передачи     и     интерпретации     информации     в     

соответствиискоммуникативнымии познавательнымизадачами и технологиями 

учебногопредмета 

«Окружающиймир»; 
9) овладениелогическимидействиямисравнения,анализа,синтеза,обобщения,классификац

иипородовидовымпризнакам,установленияаналогийипричинно-

следственныхсвязей,построениярассуждений,отнесения кизвестнымпонятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможностьсуществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своёмнение иаргументироватьсвою точкузренияиоценкусобытий; 

11) определение    общей    цели    и    путей    её    достижения;    умение    

договариватьсяо распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимныйконтроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение иповедениеокружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

иявлений  действительности   (природных,    социальных,    культурных,    

техническихи др.)всоответствииссодержаниемучебногопредмета«Окружающий мир»; 

13) овладениебазовымипредметнымиимежпредметнымипонятиями,отражающимисуществ
енные связииотношениямеждуобъектамиипроцессами; 

14) умениеработатьвматериальнойиинформационнойсреденачальногообщегообразования(

втомчислесучебнымимоделями)всоответствииссодержаниемучебногопредмета«Окруж

ающиймир». 

 

Приизучениикурса«Окружающиймир»достигаютсяследующиепредметныерезультаты: 

1) пониманиеособойролиРоссиивмировойистории,воспитаниечувствагордостиза 

национальныесвершения,открытия,победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье,истории,культуре,природенашейстраны,её современнойжизни; 

3) осознаниецелостностиокружающегомира,освоениеосновэкологическойграмотности,эл

ементарных  правил  нравственного  поведения  в  мире  природыилюдей, 

нормздоровьесберегающегоповедениявприроднойисоциальнойсреде; 

4) освоениедоступных способов изученияприроды и 

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

получением   

информацииизсемейныхархивов,отокружающихлюдей,воткрытоминформационномпр

остранстве); 

5) развитие    навыков    устанавливать     и    выявлять     причинно-следственные    

связивокружающеммире. 
 

СОДЕРЖАНИЕКУРСА 

 

Человекиприрода 

 

Природа-этото,чтонасокружает,нонесозданочеловеком.Природныеобъектыи предметы, 

созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма,сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, 

листопад,перелётыптиц,смена,временисуток,рассвет,закат,ветер,дождь,гроза. 

Вещество - это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразиевеществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твёрдые тела,жидкости,газы.Простейшие практическиеработысвеществами,жидкостями,газами. 

Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всегоживогонаЗемле.Земля-планета,общеепредставлениеоформеиразмерахЗемли.Глобускак 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположениенаглобусеикарте.Важнейшиеприродныеобъектысвоейстраны,района.Ориентировани

е 



наместности.Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли какпричина смены дня и ночи. Временагода, 

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причинасменывремёнгода.Сменавремёнгодавродномкраенаоснове наблюдений. 

Погода,еёсоставляющие(температуравоздуха,облачность,осадки,ветер).Наблюдениезапого

дойсвоегокрая.Предсказаниепогодыиегозначениевжизнилюдей. 

Формыземнойповерхности:равнины,горы,холмы,овраги(общеепредставление,условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткаяхарактеристика наоснове наблюдений). 

Водныебогатства,ихразнообразие(океан,море,река,озеро,пруд);использованиечеловеком.В

одныебогатствародногокрая(названия,краткаяхарактеристиканаосновенаблюдений). 

Воздух-смесьгазов.Свойствавоздуха.Значениевоздухадлярастений,животных,человека. 

Вода.Свойстваводы.Состоянияводы,   её   распространение   в   природе,   

значениедляживыхорганизмовихозяйственнойжизничеловека.Круговоротводыв природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека,бережноеотношениелюдейкполезнымископаемым.Полезныеископаемыеродногокрая(2-

3примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 
человека.Растения,ихразнообразие.Частирастения(корень,стебель,лист,цветок,плод,семя). 

Условия,необходимыедляжизнирастения(свет,тепло,воздух,вода).Наблюдениеростарастений,фикс

ация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Рольрастений 

в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения 

родногокрая,названияикраткаяхарактеристика на основе наблюдений. 

Грибы,ихразнообразие,значениевприродеижизнилюдей;съедобныеиядовитыегрибы. 

Правиласборагрибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода,тепло,пища).Насекомые,рыбы,птицы,звери,ихотличия.Особенностипитанияразныхживотных(

хищные,растительноядные,всеядные).Размножениеживотных(напримеренасекомых, рыб, птиц, 

зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизнилюдей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткаяхарактеристика 

наоснове наблюдений. 

Лес, луг, водоём - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода,почва,растения,животные).Круговорот веществ.Взаимосвязивприродномсообществе: 

растения 

- пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян растений. 

Влияниечеловека     на     природные     сообщества.     Природные     сообщества       родного       

края(2-3примеранаосновенаблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(природныеусловия,растительныйиживотныймир,особенноститрудаибыталюдей,влияниечеловека

на природуизучаемыхзон,охрана природы). 

Человек-  часть  природы.  Зависимость  жизни  человека  от  природы.  Этическоеи 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное 

влияниедеятельностичеловеканаприроду(втомчисленапримереокружающейместности).Экологичес

киепроблемыиспособыихрешения.Правилаповедениявприроде.Охранаприродныхбогатств:воды,во

здуха,полезныхископаемых,растительногоиживотногомира.Заповедники, национальные парки, их 

роль в охране природы. Красная книга России, её 

значение,отдельныепредставителирастенийиживотныхКраснойкниги.Посильноеучастиевохранепр

ироды.Личнаяответственностькаждогочеловека за сохранностьприроды. 

Всемирноенаследие.МеждународнаяКраснаякнига.Международныеэкологическиеорганиз

ации (2-3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в 

ихпроведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная,пищеварительная,   дыхательная,    кровеносная,    нервная,    органы    чувств),    их    

рольв жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека,частотыпульса.Личнаяответственностькаждогочеловеказасостояниесвоегоздоровьяи 



здоровьяокружающихеголюдей.Внимание,забота,уважительноеотношениеклюдямсограниченным

ивозможностямиздоровья. 

 

Человекиобщество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

сдругомсовместнойдеятельностьювоимяобщейцели.Духовно-нравственныеикультурныеценности-

основажизнеспособностиобщества. 

Человек  -  член  общества,  носитель  и    создатель    культуры.    Понимание    

того,какскладываетсяиразвиваетсякультураобществаикаждогоеёчлена.Общеепредставлениеовклад

евкультуручеловечестватрадицийирелигиозныхвоззренийразныхнародов.Взаимоотношениячелове

касдругимилюдьми.Культураобщенияспредставителямиразныхнациональностей,социальныхгрупп

:проявлениеуважения,взаимопомощи,уменияприслушиваться    к    чужому   мнению.    

Внутренний    мир    человека:    общее    представлениеочеловеческихсвойствахикачествах. 

Семья-самоеблизкоеокружениечеловека.Семейныетрадиции.Взаимоотношенияв семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях,престарелых, 

больных - долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилиичленов семьи. 

Составление схемыродословногодрева, историисемьи. Духовно-

нравственныеценностивсемейнойкультуре народовРоссииимира. 

Младшийшкольник.Правилаповедениявшколе,науроке.Обращениекучителю.Классный,шк

ольныйколлектив,совместнаяучёба,игры,отдых.Составлениережимадняшкольника. 

Экономика,еёсоставныечасти:промышленность,сельскоехозяйство,строительство,транспо

рт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и 

семейныйбюджет.Экологическиепоследствияхозяйственнойдеятельностилюдей.Простейшиеэколо

гическиепрогнозы.Построениебезопаснойэкономики -однаизважнейшихзадачобщества. 

Природные богатства и труд людей - основа экономики. Значение труда в жизни 

человекаи общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России 

и мира.Профессии   людей.     Личная     ответственность     человека     за     результаты     своего     

трудаипрофессиональноемастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водныйтранспорт.Правилапользованиятранспортом.Средствасвязи:почта,телеграф,телефон,электр

оннаяпочта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательностьпри пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственногоздоровья. 

НашаРодина-Россия,РоссийскаяФедерация.Ценностно-смысловоесодержаниепонятий: 

Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный 

гербРоссии,ГосударственныйфлагРоссии,   

ГосударственныйгимнРоссии;правилаповеденияприпрослушиваниигимна.Конституция-

ОсновнойзаконРоссийскойФедерации.Праваребёнка. 

ПрезидентРоссийскойФедерации-главагосударства.Ответственностьглавыгосударстваза 
социальноеидуховно-нравственное благополучие граждан. 

Праздниквжизниобществакаксредствоукрепленияобщественнойсолидарностии упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество,ДеньзащитникаОтечества,8Марта,Деньвесныитруда,ДеньПобеды,ДеньРоссии, 

Деньзащиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или 

стеннойгазетыкобщественномупразднику. 

Россиянакарте,государственнаяграницаРоссии. 

Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. 

ДостопримечательностиМосквы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика 

отдельных историческихсобытий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство 

Кремля и др.). Герб Москвы.РасположениеМосквынакарте. 

ГородаРоссии.Санкт-Петербург:достопримечательности(Зимнийдворец,памятникПетру I - 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России 

(повыбору).СвятынигородовРоссии. 

Россия-  многонациональная  страна.  Народы,  населяющие  Россию,  их  обычаи, 



характерные особенностибыта (по выбору).Основные религиинародов 

России:православие,ислам,иудаизм,буддизм.Уважительноеотношениексвоему идругимнародам,их 

религии,культуре,истории.Проведениеспортивногопраздниканаосноветрадиционныхдетскихигрна

родовсвоегокрая. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественнойикультурнойжизнистранывразныеисторическиепериоды:ДревняяРусь,Московскоего

сударство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

людиразныхэпохкакносителибазовыхнациональныхценностей.Охранапамятниковисторииикульту

ры.Посильноеучастиевохранепамятниковисторииикультурысвоегокрая.Личнаяответственностькаж

догочеловеказасохранностьисторико-культурногонаследиясвоегокрая. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 

наЗемле.Знакомствоснесколькимистранами:название,расположениенаполитическойкарте,столица,

главныедостопримечательности.Бережноеотношениеккультурномунаследиючеловечества-

долгвсегообществаикаждогочеловека. 

 

2.2.2.6. Основырелигиозныхкультурисветскойэтики 

 

ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУРИСВЕТСКОЙЭТИКИ 

Программапо«Основамрелигиозныхкультурисветскойэтики»,модуль:«Основыисламскойк

ультуры» разработана на основе Федерального государственного 

образовательногостандартаначальногообщегообразования,примернойосновнойобразовательнойпр

ограммыначальногообщегообразования. 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной 

системой.Всеегомодулисогласуютсямеждусобойпопедагогическимцелям,задачам,требованиямкрез

ультатамосвоенияучебногосодержания,достижениекоторыхобучающимисядолженобеспечитьобраз

овательныйпроцессвграницахучебногокурса,атакжевсистемесодержательных,понятийных,ценност

но-

смысловыхсвязейучебногопредметасдругимигуманитарнымипредметаминачальнойиосновнойшко

лы. 

Учебныйкурс  ОРКСЭ  является  культурологическим  и  направлен  на  

развитиеушкольников10-

11летпредставленийонравственныхидеалахиценностях,составляющихоснову религиозных и 

светских традиций многонациональной культуры России, на понимание 

ихзначениявжизнисовременногообщества,атакже своейсопричастностикним. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано 

сыгратьважную     роль    не     только     в      расширении     образовательного     кругозора     

учащегося,но и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного 

гражданина,соблюдающегоКонституциюизаконыРоссийскойФедерации,уважающегоеекультурны

етрадиции, готовогок межкультурному имежконфессиональному диалогу воимя 

социальногосплочения. 

 

Цель   учебногокурса   ОРКСЭ   -формирование   умладшего   подростка   

мотивацийкосознанномунравственномуповедению,основанномуназнании   и   уважении   

культурныхи  религиозных   традиций   многонационального   народа   России,   а   также   к   

диалогус представителямидругихкультуримировоззрений. 

 

ЗадачиучебногокурсаОРКСЭ: 

1) знакомствообучающихсясосновамиправославной,мусульманской,буддийской,иудейско
йкультур,основамимировыхрелигиозныхкультурисветскойэтики; 

2) развитие  представлений   младшего    подростка    о    значении    нравственных   

нормиценностейдлядостойнойжизниличности,семьи,общества; 

3) обобщениезнаний,понятийипредставленийодуховнойкультуреиморали,полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловыхмировоззренческихоснов,обеспечивающихцелостноевосприятиеотечествен

ной  истории  и  культуры    при    изучении    гуманитарных    предметовна 

ступениосновнойшколы; 



4) развитие  способностей  младших  школьников   к  общению   в   полиэтнической 



имногоконфессиональнойсредена 

основевзаимногоуваженияидиалогавоимяобщественногомираисогласия. 

Курсвключает6модулей-учебника:«Основыправославнойкультуры»,«Основыисламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Основымировыхрелигиозныхкультур», 

«Основысветскойэтики»иявляетсяединойкомплекснойучебно-

воспитательнойсистемой.Всемодулисогласуютсямеждусобойпопедагогическимцелям,задачам, 

требованиям к достижениям конечных результатов, а также в системе 

содержательных,понятийных и ценностно-смысловых связей с другими гуманитарными 

предметами начальнойшколы. 

 

Место курсав учебномплане 

Программарассчитанана34 часавгод(1 часвнеделю). 

 

Модуль«Основымировыхрелигиозныхкультур»Авторы:А

.Л.Беглов,Е.В.Саплина 

 

Результатыобучения 

Врезультатеизученияпредметауобучающихсябудутсформированыуниверсальныеучебны

е действиякакосновауменияучиться. 

Характеристикауниверсальныхучебныхдействий 

Предметные: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность,долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонациональногонарода России; 

 знакомствососновамисветскойирелигиознойморали,пониманиеихзначенияввыстраива

нииконструктивныхотношенийвобществе; 

 формированиепервоначальныхпредставленийосветскойэтике,религиознойкультуреиих

роливисторииисовременностиРоссии; 

 осознаниеценностинравственностиидуховности вчеловеческойжизни. 

Метапредметные: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности,а такженаходитьсредстваее осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

всоответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеереализации;определятьнаиболееэф

фективныеспособыдостижения 
результата;вноситьсоответствующиекоррективывихвыполнениенаосновеоценкиисучё

томхарактераошибок;пониматьпричиныуспеха/неуспехаучебнойдеятельности; 

 адекватноеиспользованиеречевыхсредствисредствинформационно-

коммуникационных  технологий   для   решения   различных   

коммуникативныхипознавательныхзадач; 

 умениеосуществлятьинформационныйпоискдлявыполненияучебныхзаданий; 

 овладениенавыкамисмысловогочтениятекстовразличныхстилейижанров,осознанногоп

остроенияречевыхвысказыванийвсоответствиисзадачамикоммуникации; 

 овладениелогическимидействиямианализа,синтеза,сравнения,обобщения,классификац

ии, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построениярассуждений,отнесенияк известнымпонятиям; 

 готовностьслушатьсобеседника,вестидиалог,признаватьвозможностьсуществования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную;излагатьсвоемнениеиаргументироватьсвоюточкузренияиоценкусобытий; 

 определение  общей   цели   и   путей   ее   достижения,   умение   договоритьсяо 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственноеповедение иповедениеокружающих. 

 

Личностные: 

 формированиеоснов  российской  гражданской  идентичности,  чувства  гордости 



засвоюРодину; 

 формированиеобразамиракакединогоицелостногоприразнообразиикультур,националь

ностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всехнародов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основепредставленийонравственныхнормах,социальной справедливостии свободе; 

 развитиеэтическихчувствкакрегуляторовморальногоповедения; 

 воспитаниедоброжелательностииэмоционально-

нравственнойотзывчивости,пониманияисопереживаниячувствамдругихлюдей;развити

еначальныхформрегуляциисвоихэмоциональныхсостояний; 

 развитиенавыковсотрудничествасовзрослымиисверстникамивразличныхсоциальныхс

итуациях,умений   не   создавать   конфликтов   и   находить   

выходыизспорныхситуаций; 

 наличие    мотивации    к    труду,    работе    на    результат,    бережному   

отношениюкматериальнымидуховнымценностям. 

 

Содержаниепрограммы 

Блок1.Введение.Духовныеценностиинравственныеидеалывжизничеловекаиобщества(1

час). 

Россия–

нашаРодина.Введениевправославнуюдуховнуютрадицию.Особенностивосточногохристианства.Культу

ра ирелигия. 
 

Блок2.Основырелигиозныхкультур(28часов). 

Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура? 

Влияниерелигиинакультуру. 

Древнейшиеверования.Первыерелигии.Многобожие.Иудаизм.Ислам.Христианство. 

Буддизм. 

Религиимираиихоснователи.Христианство.ИисусХристос,апостолы.Ислам. 

Мухаммед.Буддизм.СиддхартхаГуатама. 
Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и как 

ониназывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Священная книга буддизма – 

«Трикорзинымудрости»(Типитаки).Священныекнигииудаизмаихристианства.Библия.Ветхийзавет.

Новыйзавет.Священнаякнигаислама.Коран. 

Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. 

Христианскиесвященнослужители.Иерархиявхристианскойцеркви.Мусульманскаяобщина.Буддий

скаяобщина–сангха. 

Человекв   религиозных   традициях   мира.   Роль,   место   и   предназначение   

человекаврелигияхмира. 

Священныесооружения.Для чегонужнысвященные сооружения? ХрамЕдиногоБогав 

Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, иконы). Устройство 

православногохрама.Мечеть.Буддийские священные сооружения. 

Искусствоврелигиознойкультуре.Рольискусствавразныхрелигиозныхтрадициях.Искусство

врелигиознойкультурехристианства.Искусствоврелигиознойкультуреислама.Искусствоврелигиозн

ойкультуреиудаизма.Искусствоврелигиознойкультуребуддизма. 

Доброизло. Возникновениезлавмире.Понятиегреха, 

раскаянияивоздаяния.Райиад.РелигииРоссии. 

Блок3.ДуховныетрадициимногонациональногонародаРоссии(5часов). 

ДуховныетрадицииРоссии.РольрелигийвстановленииРоссии.Счегоначинается 

Россия. 
 

Модуль«ОсновыИсламскойкультуры» 

 

Результатыобучения 

Усвоениекурса«Основправославнойкультуры»вчетвёртомклассеобеспечиваетдостижениеследующихли

чностныхрезультатов: 

 оцениватьжизненныеситуации ипоступкилюдей сточкизренияобщепринятыхнорм 



иценностей,отделятьпоступкичеловекаотнего самого; 

 объяснятьиобосновыватьсточкизренияобщепринятыхнормиценностей,какиепоступкис

читаютсяхорошимииплохими; 

 самостоятельноопределятьиформулироватьсамыепростые,общиедлявсехлюдейправил

а поведения(основыобщечеловеческихнравственныхценностей); 

 опираясьнаэтиправила,делатьвыборсвоихпоступковвпредложенныхситуациях; 

 чувствоватьответственностьзасвойвыбор;понимать,чточеловеквсегданесётответственн

остьзасвоипоступки. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Основ исламской
 культуры»в четвёртомклассеявляется формированиеследующих 

универсальныхучебныхдействий: 

 

РегулятивныеУУД: 

 самостоятельноформулироватьцелиурокапослепредварительногообсуждения; 

 совместносучителемобнаруживатьиформулироватьучебнуюзадачу(проблему); 

 совместносучителем составлятьплан решениязадачи; 

 работаяпоплану,сверятьсвоидействиясцельюипринеобходимостиисправлятьошибкисп

омощьюучителя; 

 вдиалогесучителемвырабатыватькритерииоценкииоцениватьсвоюработуиработудруги

хучащихся. 

 

ПознавательныеУУД: 

 ориентироватьсявсвоейсистемезнаний:самостоятельнопредполагать,какаяинформация

понадобитсядлярешенияучебнойзадачиводиншаг; 

 отбиратьнеобходимыедлярешенияучебнойзадачиисточникиинформациисредипредлож

енныхучителемсловарей,энциклопедий,справочниковидругихматериалов; 

 добыватьновыезнания:извлекатьинформацию,представленнуювразныхформах(текст,т

аблица,схема,рисунокидр.); 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать
фактыиявления;определятьпричиныявленийисобытий; 

 перерабатыватьполученнуюинформацию:делатьвыводынаосновеобобщениязнаний; 

 преобразовыватьинформациюизоднойформывдругую:составлятьпростойпланучебно-

научноготекста; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию 
ввиде текста,таблицы,схемы. 

 

КоммуникативныеУУД: 

 доноситьсвою   позицию   до   других   людей:   оформлять   свои   мысли   в   устнойи 

письменнойречисучётомсвоих учебныхи жизненныхречевыхситуаций; 

 доноситьсвою  позицию  до  других  людей:  высказывать  свою  точку  

зренияиобосновыватьеё,приводяаргументы; 

 слушатьдругих  людей,  рассматривать  их  точки  зрения,  относиться  к  
нимсуважением,бытьготовымизменитьсвоюточкузрения; 

 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором»(прогнозироватьбудущеечтение;ставитьвопросыктекстуиискатьответы;прове

рятьсебя);отделятьновоеотизвестного;выделятьглавное;составлятьплан; 

 договариватьсяслюдьми:сотрудничатьвсовместномрешениизадачи,выполняяразные 

роливгруппе. 

 

Предметнымирезультатыизучениякурсадолжныбытьследующиезнанияиумения: 

 определятьиобъяснятьсвоёотношениекобщественнымнормамиценностям(нравственны
м,гражданским,патриотическим,общечеловеческим); 

 излагатьсвоёмнениепоповодузначениясветскойирелигиознойкультурывжизниотдельн

ыхлюдейиобщества; 



 знатьосновныепонятиярелигиозныхкультур,ихособенностиитрадиции,историюихвозн
икновениявмиреивРоссии; 

 строить толерантные отношения с представителями разных

мировоззренийикультурныхтрадиций; 

 устанавливатьвзаимосвязьмеждурелигиознойкультуройиповедениемлюдей 

 соотноситьнравственныеформыповеденияснормамирелигиознойкультуры; 

 делатьсвойвыборвучебныхмоделяхобщественнозначимыхжизненныхситуацийиотвеча

тьзанего; 

 договариватьсяслюдьми,предотвращаяилипреодолеваяконфликтывучебныхмоделяхж

изненныхситуаций. 

 

Ученикдолжензнать/понимать: 

 Основныепонятия:мусульманскаякультура,Ислим,Коран,Сунна,мусульманскиепраздн
ики. 

 Историювозникновениякультуры; 

 Особенностиитрадициирелигии; 

 Описаниеосновныхсвященныхкниг,праздников,святынь. 

 

Уметь: 

 Строить толерантное отношение с представителями разных

мировоззренийикультурныхтрадиций; 

 Осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполнениязаданий; 

 Участвоватьвдиспутах:слушатьсобеседника иизлагатьсвоёмнение; 

 Готовитьсообщенияповыбраннымтемам 

 Ученикполучитвозможностьнаучиться: 

 Описыватьразличныеявлениярелигиознойкультуры,традиции; 

 Излагатьсвоемнениепоповодузначениярелигиознойкультуры; 

 Соотноситьнравственныеформыповеденияснормамирелигиознойкультуры; 

 

Содержаниеучебногопредмета 

 

Введение.Духовныеценностиинравственныеидеалывжизничеловекаиобщества. 

Россия–нашаРодина. 

Основымусульманскойкультуры.Введениевисламскуюдуховнуютрадицию.Культураирели

гия. Ислам в России. Мечети России. Заповеди в Исламе. Символический язык 

исламскойкультуры. Мусульманский календарь, его символическое значение. Почитание святых. 

Праздники.Мусульманскаясемьяиееценности. 

Духовные    традиции    многонационального    народа    России.    Любовь    и    

уважениекОтечеству.ПатриотизммногонациональногоимногоконфессиональногонародаРоссии. 

 

2.2.2.7. Искусство(ИЗО) 

 

ИСКУССТВО(ИЗО) 

Авторы:Л.А.Неменская,Б.М.Неменский 

 

Пояснительнаязаписка 

ПрограммаразработананаосновеФедеральногогосударственногообразовательногостандарт

а  начального    общего    образования,    Концепции    духовно-нравственного    

развитияивоспитанияличностигражданинаРоссии,планируемыхрезультатовначальногообщегообра

зования. 

 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе -

формированиехудожественнойкультурыучащихсякакнеотъемлемойчастикультурыдуховной,т. 



е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 

ценностичеловеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечения,формированиянравственно-

эстетическойотзывчивостинапрекрасноеибезобразноевжизнииискусстве,т.е.зоркостидуширебенка. 

ВосновупрограммыположеныидеииположенияФедеральногогосударственногообразовател

ьного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-

нравственногоразвитияивоспитанияличностигражданинаРоссии. 

Курсразработан   как   целостная   система   введения   в   художественную   

культуруивключаетвсебянаединойосновеизучениевсехосновныхвидовпространственных(пластиче

ских) искусств: изобразительных - живопись, графика, скульптура; конструктивных -архитектура, 

дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства -

традиционного   крестьянскогои   народныхпромыслов,   

атакжепостижениеролихудожникавсинтетических(экранных)искусствах-

искусствекниги,театре,киноит.д.Ониизучаютсявконтекстевзаимодействиясдругимиискусствами,ат

акжевконтекстеконкретныхсвязейс жизньюобществаичеловека. 

Систематизирующимметодомявляетсявыделениетрехосновныхвидовхудожественной 

деятельностидлявизуальныхпространственныхискусств: 

 изобразительнаяхудожественнаядеятельность; 

 декоративнаяхудожественнаядеятельность; 

 конструктивнаяхудожественнаядеятельность. 

Триспособахудожественногоосвоениядействительности-изобразительный,декоративный и 

конструктивный - в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо 

импонятных,интересныхидоступныхвидовхудожественнойдеятельности:изображение,украшение,п

остройка.Постоянноепрактическоеучастиешкольниковвэтихтрехвидахдеятельностипозволяетсисте

матическиприобщатьихкмируискусства. 

Этитривидахудожественнойдеятельностииявляютсяоснованиемдляделениявизуально-

пространственныхискусствнавиды:изобразительныеискусства,конструктивныеискусства, 

декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов 

деятельностиприсутствуетприсозданиилюбогопроизведенияискусстваипоэтомуявляетсяосновойдл

яинтеграции     всего     многообразия     видов     искусства     в     единую     систему,     

членимуюнепо принципу перечислениявидов искусства,а по принципу выделениятогои иного 

видахудожественной деятельности. Выделение принципа художественной деятельности 

акцентируетвнимание не только на произведении искусства, но и на деятельности человека, на 

выявлении егосвязейс искусствомвпроцессе ежедневнойжизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 

деятельностипредставлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и 

Постройки. Онипомогают    вначале    структурно    членить,    а   значит,    и   понимать    

деятельность    искусстввокружающейжизни,более глубокоосознаватьискусство. 

Тематическаяцельностьипоследовательностьразвитиякурсапомогаютобеспечитьпрозрачн

ыеэмоциональныеконтактысискусствомнакаждомэтапеобучения.Ребенокподнимается год за 

годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миромхудожественно-

эмоциональнойкультуры. 

Предмет«Изобразительноеискусство»предполагаетсотворчествоучителяиученика;диалоги

чность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение 

традицийхудожественнойкультуры иимпровизационный поискличностнозначимыхсмыслов. 

Основныевидыучебнойдеятельности—практическаяхудожественно-

творческаядеятельность ученикаи восприятиекрасотыокружающегомираипроизведений искусства. 

Практическаяхудожественно-

творческаядеятельность(ребеноквыступаетвролихудожника)идеятельностьповосприятиюиску

сства(ребеноквыступаетвролизрителя,осваиваяопытхудожественнойкультуры)имеюттворческийха

рактер.Учащиесяосваиваютразличныехудожественныематериалы(гуашьиакварель,карандаши,мелк

и,уголь,пастель,пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), 

инструменты (кисти,стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, 

коллаж, монотипия, лепка,бумажнаяпластикаидр.). 

Однаиззадач-

постояннаясменахудожественныхматериалов,овладениеихвыразительнымивозможностями.Мн

огообразиевидовдеятельностистимулируетинтерес 



учениковкпредмету,изучениюискусстваиявляетсянеобходимымусловиемформированияличностика

ждого. 

Восприятиепроизведенийискусствапредполагаетразвитиеспециальныхнавыков,развитие 

чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве 

восприятияпроизведенийискусстваисобственнойтворческойпрактическойработыпроисходитформи

рованиеобразногохудожественногомышлениядетей. 

Особымвидом   деятельности   учащихся   является   выполнение   творческих   проектови 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

художественнойинформациивИнтернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух 

егооснов:развитиенаблюдательности,т.е.умениявглядыватьсявявленияжизни,иразвитиефантази

и,т.е.способностинаосноверазвитойнаблюдательностистроитьхудожественныйобраз,выражаясвоео

тношениек реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 

осознаниюсвоихсобственныхпереживаний,своеговнутреннегомираявляютсяважнымиусловиямиос

воениядетьмиматериалакурса.Конечнаяцель-

духовноеразвитиеличности,т.е.формированиеуребенкаспособностисамостоятельноговидениямир

а,размышленияонем,выражениясвоегоотношениянаосновеосвоенияопытахудожественнойкультур

ы. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненныеобщей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложеннойтемы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие 

детям на урокевосприниматьисоздаватьзаданныйобраз. 

Программа«Изобразительноеискусство»предусматриваетчередованиеуроковиндивидуаль

ного практического творчества учащихся и уроков коллективной творческойдеятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-

коллективнаяработ,когдакаждыйвыполняетсвоючастьдляобщегопанноилипостройки.Совместная 

творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие 

задачи,пониматьдругдруга,суважениемиинтересомотноситьсякработетоварища,аобщийположител

ьный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах.Чаще всего 

такая работа - это подведение итога какой-то большой темы и возможность болееполногои 

многогранногоее раскрытия,когда усилиякаждого, сложенные вместе,даютяркуюицелостную 

картину. 

Художественнаядеятельностьшкольниковнаурокахнаходитразнообразныеформывыражени

я: изображение на плоскости и в объеме(с натуры,попамяти, попредставлению);декоративная и 

конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведенийискусства;      

обсуждение      работ      товарищей,      результатов      коллективного       

творчестваииндивидуальнойработынауроках;изучениехудожественногонаследия;подбориллюстра

тивного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и 

литературныхпроизведений(народных,классических,современных). 

Художественные знания,уменияинавыкиявляютсяосновнымсредством 

приобщениякхудожественнойкультуре.Средствахудожественнойвыразительности-

форма,пропорции,пространство,светотональность,цвет,линия,объем,фактураматериала,ритм,комп

озиция-осваиваютсяучащимисянавсемпротяженииобучения. 

На   урокахвводитсяигроваядраматургияпоизучаемойтеме,прослеживаютсясвязис 

музыкой,литературой,историей,трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 

какдуховнуюлетописьчеловечества,каквыражениеотношениячеловекакприроде,обществу,поискуи

стины.Напротяжениивсегокурсаобученияшкольникизнакомятсясвыдающимисяпроизведениямиар

хитектуры,скульптуры,живописи,графики,декоративно-прикладногоискусства, изучают 

классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значениеимеет познание 

художественнойкультурысвоегонарода. 

Обсуждениедетскихработсточкизренияихсодержания,выразительности,оригинальностиа
ктивизирует вниманиедетей,формируетопыт творческогообщения. 

Периодическая   организация   выставок    дает   детям   возможность   заново    

увидетьиоценитьсвоиработы,ощутитьрадостьуспеха.Выполненныенаурокахработыучащихсямогут 



бытьиспользованыкакподаркидляродныхидрузей,могутприменятьсявоформлениишколы. 

 

Местоучебногопредметавучебномплане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1-4 класса начальной 

школы.Наизучениепредметаотводится0,5чвнеделю,всегонакурс–67,5ч.Предметизучается:в1классе–

16,5чвгод,во2-4классах-17чвгод(при0,5чвнеделю). 

 

Ценностныеориентирысодержанияучебногопредмета 

Приоритетнаяцельхудожественногообразованиявшколе-духовно-нравственноеразвитие 

ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 

истиннойчеловечности,одобротеикультурнойполноценностиввосприятиимира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности 

ипатриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться 

сискусствомдругихнародов. 

Восновупрограммыположенпринцип«отродногопорогавмиробщечеловеческойкультуры». 

Россия - часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открываетмногообразие 

культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей 

планеты.Природаижизньявляются базисомформируемогомироотношения. 

Связиискусствасжизньючеловека,рольискусствавповседневномегобытии,в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка - главный смысловой стерженькурса. 

Программапостроенатак,чтобыдатьшкольникамясныепредставленияосистемевзаимодейст

вия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опытадетей,  

примеров   из   окружающей   действительности.   Работа   на   основе   

наблюденияиэстетическогопереживанияокружающейреальностиявляетсяважнымусловиемосвоени

ядетьми    программного      материала.      Стремление      к      выражению      своего      

отношениякдействительностидолжно служитьисточникомразвитияобразного мышления. 

Однаизглавныхзадачкурса-

развитиеуребенкаинтересаквнутреннемумиручеловека,способностиуглублениявсебя,осознанияс

воихвнутреннихпереживаний.Этоявляетсязалогомразвития способностисопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена 

черезчувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного 

творческогоопыта.Толькотогда,знанияиуменияпоискусствустановятсяличностнозначимыми,связ

ываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие 

личностиребенка,формируетсяегоценностноеотношение кмиру. 

Особыйхарактерхудожественнойинформациинельзяадекватнопередатьсловами.Эмоционал

ьно-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь толькочерез 

собственное переживание - проживание художественного образа в форме 

художественныхдействий.Дляэтогонеобходимоосвоениехудожественно-

образногоязыка,средствхудожественной выразительности. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению - основаэстетической отзывчивости. В этом особая сила и 

своеобразие искусства: его содержание 

должнобытьприсвоеноребенкомкаксобственныйчувственныйопыт.Наэтойосновепроисходитразвит

ие чувств, освоение художественного опыта

 поколенийиэмоционально-ценностныхкритериевжизни. 

 
 

Результатыизучения 

Личностные,метапредметныеипредметныерезультатыосвоенияучебногопредмета 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должныбытьдостигнутыопределенныерезультаты. 

Личностныерезультатыотражаютсявиндивидуальныхкачественныхсвойствахучащихся,к

оторыеонидолжны  приобрести  в  процессе  освоения  учебного  

предметапопрограмме«Изобразительноеискусство»: 

 чувствогордостизакультуруиискусствоРодины,своегонарода; 

 уважительноеотношениеккультуреиискусствудругихнародовнашейстраныимиравцело

м; 



 пониманиеособойроликультурыиискусствавжизниобществаикаждогоотдельногочелов
ека; 

 сформированностьэстетическихчувств,художественно-

творческогомышления,наблюдательностиифантазии; 

 сформированность     эстетических    потребностей     -     потребностей     в    

общениисискусством,природой,потребностейвтворческомотношениикокружающемум

иру,потребностейвсамостоятельнойпрактическойтворческойдеятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческойработывкомандеодноклассниковподруководствомучителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 
соотноситьсвоючастьработысобщимзамыслом; 

 умение   обсуждать   и   анализироватьсобственную   художественнуюдеятельностьи 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки 

зрениясодержанияисредствеговыражения. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальныхспособностейучащихся,проявляющихсявпознавательнойипрактическойтворческой

деятельности: 

 овладениеумениемтворческоговиденияспозицийхудожника,т.е.умениемсравнивать,ан
ализировать,выделятьглавное,обобщать; 

 овладениеумениемвестидиалог,распределятьфункцииироливпроцессевыполненияколл

ективнойтворческойработы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала,выполнениетворческихпроектовотдельныхупражненийпоживописи,график

е,моделированиюит.д.; 

 умениепланироватьиграмотноосуществлятьучебныедействиявсоответствииспоставлен

нойзадачей,находитьвариантырешенияразличныххудожественно-творческихзадач; 

 умениерациональностроитьсамостоятельнуютворческуюдеятельность,умениеорганизо

ватьместозанятий; 

 осознанноестремление к освоению новых знаний иумений,к 

достижениюболеевысокихиоригинальныхтворческихрезультатов. 

 

Предметныерезультатыхарактеризуютопытучащихсявхудожественно-

творческойдеятельности,которыйприобретаетсяизакрепляетсявпроцессеосвоенияучебногопредмет

а: 

 знаниевидовхудожественнойдеятельности:изобразительной(живопись,графика,скульп

тура),   конструктивной   (дизайн   и   архитектура),   декоративной   

(народныеиприкладныевидыискусства); 

 знаниеосновныхвидовижанровпространственно-визуальныхискусств; 

 пониманиеобразнойприродыискусства; 

 эстетическаяоценкаявленийприроды,событийокружающегомира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполненияхудожественно-творческихработ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

нескольковеликихпроизведенийрусскогоимировогоискусства; 

 умениеобсуждатьианализироватьпроизведенияискусства,выражаясужденияосодержан

ии,сюжетахивыразительныхсредствах; 

 усвоениеназванийведущиххудожественныхмузеев 

Россииихудожественныхмузеевсвоегорегиона; 

 умениевидетьпроявлениявизуально-
пространственныхискусстввокружающейжизни:вдоме,наулице,втеатре,напразднике; 

 способностьиспользоватьвхудожественно-

творческойдеятельностиразличныехудожественныематериалыихудожественныетехни

ки; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 



эмоциональныесостоянияисвоеотношениекприроде,человеку,обществу; 

 умениекомпоновать на плоскостилиста и в объеме задуманный художественныйобраз; 

 освоениеуменийприменятьвхудожественно-
творческойдеятельностиосновцветоведения,основграфическойграмоты; 

 овладениенавыкамимоделированияизбумаги,лепкиизпластилина,навыкамиизображен

иясредствамиаппликациииколлажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природыразличныхрегионовнашейстраны; 

 умениерассуждатьомногообразиипредставленийокрасотеународовмира,способностиче

ловекавсамыхразныхприродныхусловияхсоздаватьсвоюсамобытнуюхудожественнуюк

ультуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры 

разных(знакомыхпоурокам)народов,передачаособенностейпониманияимикрасотыпри

роды,человека,народныхтрадиций; 

 умениеузнаватьиназывать,ккакимхудожественнымкультурамотносятсяпредлагаемые(з

накомые   по   урокам)   произведения   изобразительного   

искусстваитрадиционнойкультуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранившихисторическийоблик,-свидетелейнашейистории; 

 умениеобъяснятьзначениепамятниковиархитектурнойсредыдревнегозодчествадлясовр

еменногообщества; 

 выражениевизобразительнойдеятельностисвоего   отношения   

кархитектурнымиисторическимансамблямдревнерусскихгородов; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудростиибогатойдуховнойжизни,красотувнутреннегомира человека. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕКУРСА 

 

ТЫИЗОБРАЖАЕШЬ,УКРАШАЕШЬИСТРОИШЬ 

Тыизображаешь.ЗнакомствосМастеромИзображения 

Изображения всюду вокруг 

нас.Мастер Изображения учит 

видеть.Изображатьможнопятном. 

Изображатьможновобъеме.И

зображать можно 

линией.Разноцветные 

краски. 

Изображать можно и то, что 

невидимо.Художникиизрители(обобщение

темы). 

 

Тыукрашаешь.ЗнакомствосМастеромУкрашения 

Мир 

полонукрашений.Красоту 

надо уметь 

замечать.Узоры,которыесозда

лилюди.Какукрашаетсебячело

век. 

МастерУкрашенияпомогаетсделатьпраздник(обобщениетемы). 

 

Тыстроишь.ЗнакомствосМастеромПостройки 

Постройки в нашей 

жизни.Домабываютразны

ми. 

Домики,которыепостроилаприрода.Д



омснаружиивнутри. 

Строимгород. 

Все имеетсвое строение. 



Строимвещи. 

Город,вкотороммыживем(обобщениетемы). 

 

Изображение,украшение,постройкавсегдапомогаютдругдругу 

ТриБрата-Мастеравсегдатрудятсявместе. 

«Сказочнаястрана».Созданиепанно. 

«Праздниквесны».Конструированиеизбумаги.Ур

оклюбования.Умениевидеть. 

Здравствуй,лето!(обобщениетемы). 

 

ИСКУССТВОИТЫ 

Чемикакработаютхудожники 

Три основные краски – красная, синяя, 

желтая.Пятькрасок-все богатствоцветаитона. 

Пастельицветныемелки,акварель,ихвыразительныевозможности.Выраз

ительныевозможностиаппликации. 

Выразительныевозможностиграфическихматериалов.Выразительность

материаловдля работывобъеме. 

Выразительныевозможностибумаги. 

Дляхудожникалюбойматериалможетстатьвыразительным(обобщениетемы). 
 

Реальность и 

фантазияИзображение и 

реальность.Изображениеи
фантазия. 

Украшениеиреальность.

Украшениеифантазия. 

Постройкаиреальность.

Постройка ифантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают

 вместе(обобщениетемы). 

 

Очёмговоритискусство 

Выражениехарактераизображаемыхживотных. 
Выражениехарактерачеловекавизображении:мужскойобраз.Вы

ражениехарактерачеловекавизображении:женскийобраз.Образ 

человекаиего характер,выраженныйвобъеме. 

Изображение природы в различных 

состояниях.Выражениехарактерачеловекачерезу

крашение.Выражение 

намеренийчерезукрашение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства,

 мысли,настроение,своеотношениекмиру(обобщениетемы). 

 

Какговоритискусство 

Цветкаксредствовыражения.Теплыеихолодныецвета.Борьбатеплогоихолодного.Цвет 

каксредствовыражения: тихие (глухие)извонкиецвета. 

Линия как средство выражения: ритм 

линий.Линиякаксредствовыражения:характерли

ний.Ритмпятенкаксредствовыражения. 

Пропорциивыражаютхарактер. 

Ритмлинийипятен,цвет,пропорции-

средствавыразительности.Обобщающийурок года. 
 

ИСКУССТВОВОКРУГНАС 

 

Искусствовтвоемдоме 



Твоиигрушкипридумалхудожник. 



Посуда у тебя 

дома.Маминплаток. 

Обои и шторы в твоем 

доме.Твоикнижки. 

Поздравительнаяоткрытка. 

Чтосделалхудожниквнашемдоме(обобщениетемы). 

 

Искусство на улицах твоего 
городаПамятникиархитектуры—

наследиевеков.Парки,скверы,бульвары. 

Ажурныеограды. 

Фонаринаулицахивпарках.Ви

тринымагазинов. 

Транспортвгороде. 

Чтоделалхудожникнаулицахмоегогорода(села)(обобщениетемы). 

 

Художникизрелище 

Художник в 

цирке.Художник в 

театре.Маски. 

Театркукол. 

Афишаиплакат. 

Праздниквгороде. 

Школьныйпраздник-карнавал(обобщениетемы). 

 

Художникимузей 

Музеивжизнигорода. 

Изобразительное искусство. Картина-

пейзаж.Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картиныисторическиеибытовые.Скульптур

авмузееинаулице. 

Художественнаявыставка(обобщениетемы). 

 
КАЖДЫЙНАРОД–ХУДОЖНИК(ИЗОБРАЖЕНИЕ,УКРАШЕНИЕ,ПОСТРОЙКА 

ВТВОРЧЕСТВЕНАРОДОВВСЕЙЗЕМЛИ) 

 
Истокиродногоискусства 

Пейзажроднойземли. 

Гармонияжильясприродой.Деревня–

деревянныймир.Образкрасотычеловека. 

Народныепраздники(обобщениетемы). 

 

Древние города нашей 

ЗемлиДревнерусский город-

крепость.Древние соборы. 

Древний город и его 

жители.Древнерусские воины-

защитники.ГородаРусскойземли. 

Узорочьетеремов. 

Праздничныйпирвтеремныхпалатах(обобщениетемы). 

 

Каждыйнарод–художник 

СтранаВосходящегосолнца.ОбразхудожественнойкультурыЯпонии.Иск

усствонародовгористепей. 

ОбразхудожественнойкультурыСреднейАзии. 



ОбразхудожественнойкультурыДревнейГреции. 

ОбразхудожественнойкультурысредневековойЗападнойЕвропы.М

ногообразиехудожественныхкультурвмире(обобщениетемы). 

 

Искусствообъединяетнароды 

Всенародывоспеваютматеринство. 

Всенародывоспеваютмудростьстарости.С

опереживание – великая тема 

искусства.Герои,борцыизащитники. 

Юностьинадежды. 

 

Искусствонародовмира(обобщениетемы). 

 

2.2.2.8. Искусство(Музыка) 

 

ИСКУССТВО(МУЗЫКА) 

ПодредакциейЕ.Д.Критской,Г.П.Сергеевой,Т.С.Шмагиной 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа по предмету «Музыка» для I-IV классов общеобразовательных 

учрежденийсоставленавсоответствиисостандартамивторогопоколения,примернымипрограммамин

ачальногообщегообразованияиосновнымиположениямихудожественно–

педагогическойконцепцииД.Б.Кабалевского.Вданнойпрограмменашлиотражениеизменившиесясоц

иокультурныеусловиядеятельностисовременныхобщеобразовательныхучреждений,потребностипе

дагогов–музыкантоввобновлениисодержанияиновыетехнологииобщегомузыкальногообразования. 

Содержаниеобучения   ориентировано   на   стратегию   целенаправленной   

организацииипланомерногоформированиямузыкальнойучебнойдеятельности,способствующейлич

ностному,коммуникативному,познавательномуисоциальномуразвитиюшкольника.Предмет 

«Музыка»,какидругиепредметыначальнойшколы,развиваяумениеучиться,призванформироватьуре

бёнка современную картинумира. 
 

Содержаниепрограммыбазируетсянахудожественно–образном,нравственно–

эстетическомпостижениимладшими школьникамиосновных 

пластовмировогомузыкальногоискусства: фольклора, духовной музыки, произведений 

композиторов–классиков (золотой фонд),сочинений современных композиторов. Программа 

направлена на постижение закономерностейвозникновения и развития музыкального искусства в 

его связи с жизнью, разнообразия форм егопроявления и бытования в окружающем мире, 

специфики воздействия на духовный мир человеканаосновепроникновениявинтонационно–

временнуюприродумузыки,еёжанрово–стилистическиеособенности. 

Черезопытобщениясмузыкойкак«искусствоинтонируемогосмысла»(Б.В.Асафьев),с 

конкретным музыкальным произведением у детей формируется опыт творческой деятельности 

иэмоционально–

ценностногоотношениякмузыкеижизни;осваиваютсяосновныесферымузыкального искусства,виды 

музыкальной деятельности (исполнение, сочинение, 

слушание),интонациякакносительобразногосмысламузыкальногопроизведения,принципыразвития

музыки(повтор,вариационность,контраст),особенностиформымузыкальныхсочинений(одночастна

я,двухчастная,трёхчастная,куплетная,рондо,вариации),жанрымузыки(песня,танец,марш,сюита,опе

ра,балет,симфония,инструментальныйконцерт,кантата,соната,оперетта,мюзиклидр.),основныесред

ствамузыкальнойвыразительностиисвоеобразие,спецификаихпреломлениявмузыкальнойречикомп

озиторавконкретномпроизведении. 

 

Цель, задачи и содержание данной программы отражают следующие

 методымузыкальногообучения: 

 художественного,нравственно–эстетическогопознаниямузыки; 

 интонационно–стилевогопостижениямузыки; 

 эмоциональнойдраматургии; 



 концентричностиорганизациимузыкальногоматериала; 

 забеганиявперёдивозвращениекпройденному(перспективыиретроспективывобучении); 

 создание«композиций»(вформедиалога,музыкальныхансамблейидр.); 

 игры; 

 художественногоконтекста(выходазапределымузыки). 

 

Местоучебногопредметавучебномплане 

Наизучениепредметаотводится0,5чвнеделю,всегонакурс—67,5ч.Предметизучается:в1-

мклассе–16,5чвгод,во2-4-хклассах-17чвгод(при0,5чвнеделю). 

 

Результатыосвоенияпрограммы«Музыка»в1-4классах 

Всоответствиисостандартамивторогопоколенияоцениваниюподлежитопытэмоционально–

ценностногоотношенияшкольниковкискусству;знаниямузыкиизнанияо музыке; опыт музыкально– 

творческой деятельности, проявляющийся в процессе 

слушаниямузыки,пения,игрынаэлементарныхдетскихмузыкальныхинструментахидр.;знанияиспос

обыдеятельностивыпускниковначальнойшколы.Важнымпоказателемуспешностидостижения 

результатов является участие выпускников в различных формах культурно–

досуговойдеятельностикласса,школы. 

 

Предметнымирезультатамиизучениямузыкиявляются: 

 устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально –

творческойдеятельности; 

 общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 

закономерностеймузыкального искусства на примере пройденных музыкальных 

произведений, общеепредставление омузыкальнойкартинемира; 

 элементарныеуменияинавыкивразличныхвидахучебно-творческойдеятельности. 

 

Метапредметнымирезультатамиизучениямузыкиявляются: 

 ориентациявкультурном  многообразии  окружающей  действительности,  

участиевмузыкальнойжизникласса,школы,городаидр.; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со

 сверстникамиприрешенииразличныхмузыкально–творческихзадач; 

 наблюдение за разнообразными явлениями жизни иискусства вучебнойи 

внеурочнойдеятельности. 

 

Выпускникиначальнойшколынаучатся: 

 проявлятьустойчивыйинтерескмузыкеимузыкальнымзанятиям; 

 выражать своё отношение к музыке в слове (эмоциональный словарь), пластике, 

жесте,мимике; 

 выразительно исполнять песни, владея певческими умениями и навыками 

(координацияслухаиголоса,выработкаунисона,кантилены,спокойногодыхания,дикции,а
ртикуляции); 

 петь   акапелла   (соло,   в   хоре,   ансамбле   идр.);обращаться   ивзаимодействоватьв 

процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) 

воплощенияразличныххудожественныхобразов; 

 разыгрыватьнародныепесни,участвоватьвколлективныхиграх–драматизациях; 

 знатьпесенныйрепертуаркласса,участвоватьвконцертномисполнении; 

 эмоциональнооткликатьсянамузыкуразногохарактераспомощьюпростейшихдвижений,п

ластическогоинтонирования;создаватьпластическиеэтюды;владетьнавыками«свободног
одирижирования»; 

 участвовать в драматизации пьес программного характера, в сценическом 

воплощенииотдельныхфрагментовмузыкальныхспектаклей; 

 владетьнавыкамиэлементарногомузицированиянадетскихинструментах; 

 пониматьэлементымузыкальнойграмотыкаксредстваосознаниямузыкальнойречи; 



 эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 
фольклору,музыке религиознойтрадиции,классическойисовременной; 

 пониматьсодержание,интонационно-образныйсмыслпростейшихпроизведений(песня, 

танец, марш) и произведений более сложных жанров (опера, балет, концерт,симфония); 

 высказыватьличныевпечатленияотобщениясмузыкойразныхжанров,стилей,национальны

хикомпозиторскихшкол; 

 иметь   представления   об   интонационной   природе   музыки,   приёмах   её   
развитияиформах(наосновеповтора,контраста,вариативности); 

 анализироватьсодержание,форму,музыкальныйязыкпроизведенийразличныхжанров; 

 импровизировать(речевые,вокальные,ритмические,инструментальные,пластические,худ

ожественные импровизации); 

 использоватьсредствамузыкальнойвыразительностив 

разныхвидахиформахдетскогомузицирования; 

 знатьведущихмузыкантов-исполнителейиисполнительскиеколлективы; 

 иметь представления о музыке разных народов, стилей, композиторов; 

сопоставлятьособенностиихязыка,узнаватьтворческийпочеркрусскихизарубежныхкомп

озиторов; 

 узнаватьмузыкуразличныхжанров(простыхисложных)иеёавторов; 

 выявлятьхарактерныеособенностирусскоймузыки(народнойипрофессиональной)всопост

авлениисмузыкойдругихнародовистран; 

 пониматьзначениетриединствамузыкальнойдеятельностикомпозитора,исполнителя,слу

шателя; 

 понимать особенности взаимодействия музыки с другими видами

 искусства(литература,изобразительное искусство,кино,театр); 

 личностнооцениватьмузыку,звучащуюнаурокеивнешколы,аргументируясвоёотношение 
ктемилииныммузыкальнымсочинениям; 

 испытыватьпотребностьвобщениисмузыкой,искусствомвнешколы,всемье; 

 самостоятельноработатьвтворческихтетрадях,дневникахмузыкальныхвпечатлений; 

 приобретатьнавыкихудожественного,музыкально-

эстетическогосамообразования:формироватьличныефонотеку,библиотеку,видеотеку. 

 

Личностнымирезультатамиизучениямузыкиявляются: 

 развитое музыкально–эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-

ценностномотношениик искусству; 

 реализациятворческогопотенциала в процессеколлективного(или 
индивидуального)музицированияпривоплощениимузыкальныхобразов; 

 позитивнаясамооценкасвоихмузыкально–творческихспособностей.



 

2.2.2.9. Технология 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Авторы:Н.И.Роговцева,Н.В.Богданова,Н.В.Добромыслова,

ШипиловаН.В.,Анащенкова С.В.,ФрейтагИ.П. 

 

ПрограммаразработананаосновеФедеральногогосударственногообразовательногостандарт

а  начального    общего    образования,    Концепции    духовно-нравственного    

развитияивоспитанияличностигражданинаРоссии. 

XXI век – век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В 

современноммире знания о технологии различных процессов, культура выполнения 

технологических операцийприобретаетвсе  большее  значение.  Вводить  человека  в  мир  

технологии  необходимовдетстве,начинаясначальнойшколы. 

Возможностипредмета«Технология»позволяютгораздобольше,чемпростоформироватьууч

ащихсякартинумирастехнологическойнаправленностью.Вначальнойшколеприсоответствующемсо

держательномиметодическомнаполненииданныйпредметможетстатьопорнымдляформированиясис

темыуниверсальныхучебныхдействий.Внемвсеэлементыучебнойдеятельности(планирование,орие

нтированиевзадании,преобразование,оценкарезультата,уменияраспознаватьиставитьзадачи,возник

ающиевконтекстепрактическойситуации, нахождение практических способов решения, умения 

добиваться достижения результатаи т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для 

детей. Навык выполнения 

операциитехнологичнопозволяетшкольникуграмотновыстраиватьсвоюдеятельностьнетолькоприиз

готовлении изделий на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, 

четкоесоздание алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения 

заданиялюбого учебногопредмета,атакжевесьмаполезнывовнеурочнойдеятельности. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Егосодержаниенетолькодаетребенкупредставлениеотехнологическомпроцессекаксовокупности 



применяемыхприизготовлениикакой-либопродукциипроцессов,правил,требований,предъявляемых 

кв разных сферахучебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации,усвоенияновыхзнаний,выполнениипрактическихзаданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развитияребенка,становлениясоциальнозначимыхличностныхкачеств,атакжеформированиясисте

мыспециальныхтехнологическихиуниверсальныхучебныхдействий. 

 

Целиизучениятехнологиивначальнойшколе: 

 приобретениеличногоопытакакосновыобученияипознания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельностинаосновеовладениятехнологическимизнаниями,технико-

технологическимиумениямиипроектнойдеятельностью; 

 формированиепозитивногоэмоционально-целостногоотношенияктрудуилюдямтруда. 

 

Теоретическойосновойданнойпрограммыявляются: 

 системно-деятельныйподход–

обучениенаосновереализациивобразовательномпроцессетеориидеятельности,котороеоб

еспечиваетпереходвнешнихдействийво внутренние умственные процессы и 

формирование психических действий 

субъектаизвнешних,материальных(материализованных)действийспоследующейихинтер

иоризацией(П.Я.Гальперин,Н.Ф.Талызинаидр.); 

 теорияразвитияличностиучащегосянаосновеосвоенияуниверсальныхспособовдеятельнос

ти – понимание процесса учения не только как освоения системы знаний,умений и 

навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося,но и как 

процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социальногоопыта. 

 

Основныезадачикурса: 

 духовно-нравственное    развитие      учащихся,      освоение      нравственно-этическогои 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной 

культуре,развитие     эмоционально-ценностного      отношения      к      социальному      

мируи миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям 

труда,знакомствоссовременнымипрофессиями; 

 формированиеидентичностигражданинаРоссиивполикультурноммногонациональномоб

ществе на основе знакомства с ремёслами народов России, развитие способности 

кравноправномусотрудничествунаосновеуваженияличностидругогочеловека;воспитани

е толерантностикмнениямвпозициидругих; 

 формированиецелостнойкартинымира(образамира)наосновепознаниямирачерезосмысле

ниедуховно-

психологическогосодержанияпредметногомираиегоединствасмиромприроды,освоеният

рудовыхуменийинавыков,осмыслениетехнологиипроцесса 

изготовленияизделийвпроектнойдеятельности; 

 развитиепознавательныхмотивов,интересов,   инициативности,   

любознательностинаосновесвязитрудовогоитехнологическогообразованиясжизненнымо

пытомисистемойценностейребенка;атакженаосновемотивацийуспеха,готовностикдейст

виямвновыхусловияхинестандартныхситуациях; 

 формированиенаосновеовладениякультуройпроектнойдеятельности: 

 внутреннего плана деятельности, включающего целепологание, планирование 

(умениясоставлятьпландействияиприменятьегодлярешенияучебныхзадач),прогнозирова

ния(предсказаниебудущегорезультатаприразличныхусловияхвыполнениядействия),кон

троль,коррекциюиоценку; 

 умение   переносить   освоенные   в   проектной   деятельности    теоретические   

знанияотехнологическомпроцессевпрактикеизготовленияизделийручноготруда,использ

оватьтехнологическиезнанияприизучениипредметов«Окружающиймир»идругихшкольн

ыхдисциплин; 

 коммуникативныхуменийвпроцессереализациипроектнойдеятельности(умениявыслуши

ватьиприниматьразныеточкизренияимнения,сравниваяихсосвоей, 



распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, 

т.е.договариваться,аргументироватьсвоюточкузрения,убеждатьвправильностивыбранно

госпособаит.д.); 

 первоначальных конструкторско-технологических знаний и технологических умений 

наоснове обучения работе с технологической документацией (технологической 

картой),строгого     соблюдения     технологии    изготовления     изделий,    освоения    

приемови способов работы с различными материалами и инструментами, 

неукоснительногособлюденияправилтехникибезопасности,работысинструментами,орга

низациярабочегоместа; 

 первоначальныхуменийпоиска необходимой информации вразличных 

источниках,проверки,преобразования,хранения,передачиимеющейсяинформации,атакж

енавыковиспользованиякомпьютера; 

 творческогопотенциалаличностивпроцессеизготовленияизделийиреализациипроектов. 

 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

начальногокурсатехнологиичерезосмыслениемладшимшкольникомдеятельностичеловеканаземле,

наводе,ввоздухеивинформационномпространстве.Человекприэтом   рассматриваетсякак создатель 

духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предметаосуществляется 

на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-

технологических       знаний        и        умений        происходит        в        процессе        работыс 

технологическойкартой. 

Всеэтиособенностипрограммыотраженывосновныхразделовучебника–

«Человекиземля»,«Человекивода»,«Человекивоздух»,   

«Человекиинформация».Впрограммекакосновнойэлементобученияпредмету«Технология» 

представленыпроектнаядеятельностьисредстводляееорганизации–

технологическаякарта.Технологическаякартапомогаетучащимсявыстраивать  технологический  

процесс,  осваивать  способы  и  приемы  работыс материалами и инструментами. На уроках 

реализуется принцип: от деятельности под контролемучителяк 

самостоятельномувыполнениюпроекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 

которыхучащиеся: 

 знакомятсясрабочимитехнологическимиоперациями,порядкомихвыполненияприизготов

ленииизделия,учатсяподбиратьнеобходимыематериалыиинструменты; 

 овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) –

разметкой,раскроем,сборкой,отделкойидр.; 

 знакомятсясосвойствамиматериалов,инструментамиимашинами,помогающимичеловеку

приобработке сырьяисозданиипредметногомира; 

 знакомятсясзаконамиприроды,знаниекоторыхнеобходимопривыполненииработы; 

 учатсяэкономнорасходоватьматериалы; 

 осваивать проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять 

план,выбирать   средства   и  способы   деятельности,    распределять   обязанности   в   

пареигруппе,оцениватьрезультаты,корректировать деятельность); 

 учатсяпреимущественноконструкторскойдеятельности; 

 знакомятсясприродойииспользованиемеебогатствчеловеком. 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в 

целяхгармонизацииформиконструкцийиспользуютсясредствахудожественнойвыразительности,изд

елияизготавливаютсянаосновеправилдекоративно-

прикладногоискусстваизаконовдизайна,младшие школьникиосваиваютэстетикутруда. 

Программапредусматривает  использование  математических  знаний:  это  и  работас 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при 

конструированииимоделировании,и работа с геометрическимифигурамиителами,и создание 

элементарныхалгоритмовдеятельностивпроекте.Освоениеправилработыипреобразованияинформа

циитакжетесносвязано собразовательнойобластью«Математика иинформатика». 

Приизучениипредмета«Технология»предусмотренаинтеграциясобразовательнымиобластя

ми«Филология»(русский   язык   и   литературное   чтение)   и   «Окружающий   

мир».Дляпониманиядетьмиреализуемыхвизделиитехническихобразоврассматриваетсякультурно- 



исторический справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти 

текстыанализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, 

формируютвыводы. 

Программа«Технология»,интегрируязнанияочеловеке,природеиобществе,способствуетцел

остномувосприятиюребенкоммиравовсемегомногообразиииединстве.Практико-ориентированная   

направленность   содержания   позволяет    реализовать   эти   знанияв   интеллектуально-

практической   деятельности   младших   школьников   и   создает   

условиядляразвитияихинициативности,изобретательности,гибкостимышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у 

учащихсяуменияставитьиприниматьзадачу,планироватьпоследовательностьдействуйивыбиратьнео

бходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление 

продуктивнойпроектнойдеятельностисовершенствуетумениянаходитьрешениявситуациизатруднен

ия,работать в коллективе, нести ответственность за результат и т.д. Все это воспитывает 

трудолюбиеи закладывает прочные основы способности к самовыражению,формирует социально 

ценныепрактическиеумения,опытпреобразовательнойдеятельностиитворчества. 

Продуктивная проектная деятельность создает основу для развития личности 

младшегошкольника,представляетуникальныевозможностидляихдуховно-

нравственногоразвития.В программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной 

среде обитания человека,чтопозволяет  сформировать  у  детей  устойчивые  представления  о  

жизни  в  

гармониисокружающиммиром.Знакомствоснароднымиремесламиинароднымикультурнымитрадиц

иями, активное изучение образов и конструкций природных объектов, которое 

являетсянеисчерпаемымисточникомидейдлямастера,способствуют воспитаниюдуховности. 

 

Описаниеместаучебногопредметавучебномплане 

Учебнаяпрограмма«Технология»разработанадля1-4классовначальнойшколы. 
Наизучение предмета отводится1чвнеделю,всего накурс-135ч.В1классе -33ч(33 учебныхнедели),во2-

4классах-по34часа. 

 

Результатыобучения 

Усвоениеданнойпрограммыобеспечиваетдостижениеследующихрезультатов: 

Личностныерезультаты: 

 Воспитание   патриотизма,   чувства   гордости   за   свою   Родину,   российский   

народиисторию России; 

 Формированиецелостного,социальноориентированноговзгляданамирвегоорганичномед

инствеиразнообразииприроды,народов,культури религий; 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

другихнародов; 

 Принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающегося,развитиемотивовучебнойдеятельнос

тииформированиеличностногосмыслаучения; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 
винформационнойдеятельности,наосновепредставлениионравственныхнормах,социаль

нойсправедливостиисвободе; 

 Формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

 Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях,уменийнесоздаватьконфликтовинаходитьвыходы изспорныхситуаций; 

 Формированиеустановкинабезопасныйиздоровыйобразжизни. 

 

Метапредметныерезультаты: 

 Овладениеспособностьюприниматьиреализовыватьцелиизадачиучебнойдеятельности,пр

иемамипоискасредствееосуществления; 

 Освоениеспособоврешенияпроблемтворческогоипоисковогохарактера; 

 Формированиеуменийпланировать,контролироватьиоцениватьучебныедействиявсоотве

тствииспоставленнойзадачейиусловиямиеереализации,определятьнаиболееэффективны

еспособыдостижениярезультатов; 

 Использование    знаково-символических    средств    представления    

информациидлясозданиямоделейизучаемыхобъектовипроцессов,схемрешенияучебных 



ипрактическихзадач; 

 Использованиеразличныхспособовпоиска(всправочныхисточникахиоткрытомучебноми

нформационномпространствеИнтернета),сбора,обработки,анализа,организации,     

передачи       и      интерпретации      информации      в       соответствиис 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета,в 

том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) 

вцифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовитьсвоевыступлениеивыступатьсаудио-,видео-

играфическимсопровождением,соблюдатьнормыинформационнойизбирательности,этик

ииэтикета; 

 Овладение  навыками   смыслового    чтения   текстов   различных   стилей    и   

жанроввсоответствиисцелямиизадачами,осознанностроитьсмысловоевысказываниесоот

ветствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменнойформах; 

 Овладениелогическимидействиямисравнения,анализа,синтеза,обобщения,классификаци

ипородовидовымпризнакам,установленияаналогийипричинно-
следственныхсвязей,построениярассуждения,отнесениякизвестнымпонятиям; 

 Готовностьслушатьсобеседникаивестидиалог,признаватьвозможностьсуществования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своёмнение 

иаргументироватьсвою точкузренияиоценкусобытий; 

 Овладениебазовымипредметнымиимежпредметнымипонятиями,отражающимисуществе
нные связииотношениямеждуобъектамиипроцессами. 

 

Предметныерезультаты 

 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значениитруда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности 

правильного выборапрофессии. 

 Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

предметепредметно-преобразующейдеятельностичеловека. 

 Приобретениенавыковсамообслуживания,овладениятехнологическимиприемамиручной
обработкиматериалов,усвоение правилтехникибезопасности; 

 Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложныхконструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических иорганизационныхзадач. 

 Приобретение     первоначальных    знаний     о      правилах      создания      
предметнойиинформационнойсредыиуменияприменятьихдлявыполненияучебно-

познавательныхипроектныххудожественно-конструкторскихзадач. 

 

СОДЕРЖАНИЕКУРСА 

 

Общекультурныеиобщетрудовыекомпетенции(знания,уменияиспособыдеятельности

).Основы культуры труда,самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результаттруда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы бытаидекоративно-

прикладногоискусстваит.д.разныхнародовРоссии).Особенноститематики,материалов,внешнеговид

аизделийдекоративногоискусстваразныхнародов,отражающиеприродные,географические 

исоциальные условияконкретного народа. 

Элементарныеобщиеправиласозданияпредметоврукотворногомира(удобство,эстетическая 

выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). 

Бережноеотношениеприроде какисточнику 

сырьевыхресурсов.Мастераиихпрофессии;традицииитворчество 

мастеравсозданиипредметнойсреды(общее представление). 

Анализ задания, организации рабочего места в зависимости от вида работы, 

планированиетрудового     процесса.      Рациональное      размещение      на       рабочем      месте      

материаловиинструментов,распределениерабочеговремени.Отборианализинформации(изучебника

идругих   дидактических   материалов),   ееиспользование   в   организации   работы.   

Контрольикорректировкаходаработы.Работавмалыхгруппах,осуществлениесотрудничества,выпол



нениесоциальныхролей(руководительиподчиненный). 



Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

ивоплощение).Культурапроектнойдеятельностиирефлексии,презентация,оценка).Системаколлекти

вных,групповыхииндивидуальныхпроектов.  Культурамежличностныхотношенийв совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, которые могут бытьиспользованы для 

праздников, для использования в учебной и внеучебной деятельности и 

т.п.Освоениенавыковсамообслуживания,поуходузадомом,комнатными растениями. 

Выполнениеэлементарныхрасчетовстоимостиизготавливаемогоизделия. 

 

Технологияручнойобработкиматериалов.Элементыграфическойграмоты 

Общеепонятиеоматериалах,ихпроисхождении.Исследованиеэлементарныхфизических,     

механических     и     технологических     средств     материалов,     используемыхпри выполнении 

практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение вжизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

заменаматериалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными 

свойствами,использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначенияизделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание

 названийиспользуемыхинструментов),соблюдениеправилихрациональног

оибезопасногоиспользования.Общеепредставлениеотехнологическомпроцессе,технологическойдо

кументации(технологическаякарта,чертежидр.);анализустройстваиназначенияизделия;выстраиван

иепоследовательностипрактическихдействийитехнологическихопераций;подборизаменаматериало

виинструментов;экономнаяразметка;обработкасцельюполучениядеталей,сборка,отделкаизделий;п

роверкиизделиявдействии,внесениенеобходимыхдополненийиизменений.Называниеивыполнениео

сновныхтехнологическихоперацийручнойобработкиматериалов:разметкадеталей(наглаз,пошаблон

у,трафарету,лекалу,копированием,спомощьюлинейки,угольника,циркуля),раскройдеталей,сборкаи

зделий(клеевая,ниточная,проволочная,винтоваяидр.),отделкаизделияилиегодеталей(окрашивание,в

ышивка,аппликацияидр.).Умениезаполнятьтехнологическуюкарту.Выполнениеотделкивсоответств

иисособенностями 

декоративныхорнаментовразныхнародовРоссии(растительный,геометрическийидр.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условныхграфических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание).Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва).Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж,эскиз. Изготовлениеизделийпорисунку, простейшемучертежуилиэскизу,схеме. 

 

Конструированиеимоделирование 

Общеепредставлениео   конструированииизделий   (технических,   бытовых,   

учебныхипр.).Изделие,детальизделия(общеепредставление).Понятиеоконструкцииизделия;различ

ныевидыконструкцийиспособыихсборки.Видыиспособысоединениядеталей.Основные требования 

к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформленияназначениюизделия). 

Конструированиеимоделированиеизделийизразличныхматериаловпообразцу,рисунку,прос

тейшемучертежуилиэскизу. 

 

Практикаработынакомпьютере 

Информация,еёотбор,анализисистематизация.Способыполучения,хранения,переработкиин
формации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации.Включение в выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общеепредставление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейшихсредств текстового редактора. Простейшие способы поиска 

информации: по ключевым 

словам,каталогам.Соблюдениебезопасныхприемовтрудаприработенакомпьютере;бережноеотноше

ние к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами),готовымиматериаламина электронныхносителях(СО). 

Работапростыми  информационными  объектами  (текст,  таблица,  схема,  рисунок): 



преобразование,создание,сохранение,удаление.Созданиенебольшоготекстапоинтереснойдетямтем

атике.Выводтекстанапринтер. Использованиерисунковизресурсовкомпьютера,программаWord. 

 

2.2.2.10. Физическаякультура 

 

ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА 

АвторВ.И.Лях 

 

Пояснительнаязаписка 

ПрограммаразработананаосновеФедеральногогосударственногообразовательногостандарт

а  начального    общего    образования,    Концепции    духовно-нравственного    

развитияивоспитанияличностигражданинаРоссии,планируемыхрезультатовначальногообщегообра

зования. 

Предметом обученияфизической культуре вначальной школе является 

двигательнаядеятельностьчеловекасобщеразвивающейнаправленностью.Впроцессеовладенияэтой

деятельностьюукрепляетсяздоровье,совершенствуютсяфизическиекачества,осваиваютсяопределен

ные   двигательные    действия,    активно    развиваются    мышление,    

творчествоисамостоятельность. 

Программный материал делится на две части – базовую и вариативную. В базовую 

частьвходитматериалвсоответствиисфедеральнымкомпонентомучебногоплана.Базоваячастьвыпол

няет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативнаячасть     

включает    в     себя    программный    материал    по    подвижным     играм,     гимнастикес 

элементами акробатики, легкоатлетическим упражнениям, лыжной подготовке. 

Программныйматериал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности 

элементов на базеранее пройденных. 

Важнойособенностьюобразовательногопроцессавначальнойшколеявляетсяоцениваниеуча

щихся.Оцениваниеучащихсяначинаетсясовторогокласса.Отличительнойособенностьюпреподавани

яфизическойкультурывпервомклассеявляетсяигровойметод.Большинствозаданий 

учащимсяпервогоклассарекомендуетсяпланировать и давать в формеигры. 

Учитывая эти особенности, предлагаемая программа по физической

 культуредляучащихсяначальной 

школыориентируетсянарешениеследующихцелейизадач: 

Цельпрограммы-формированиеуучащихсяначальнойшколыосновздоровогообразажизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности.Освоениефизическойкультурывначальнойшколенаправленонадостижениеследующи

х 

целей:  

 укреплениездоровья,повышениефизическойподготовленностииформированиедвигател

ьногоопыта,воспитаниеактивностиисамостоятельностивдвигательнойдеятельности; 

 развитиефизическихкачеств:силы,быстроты,выносливости,ловкости;обучениеразнообр

азнымкомплексам  акробатических,  гимнастических,  

легкоатлетическихидругихфизическихупражненийобщеразвивающейнаправленности; 

 формирование  умений    проведения    физкультурно-оздоровительных   мероприятийв    

режиме    учебного    дня,    воспитание    культуры    общения    со     

сверстникамиисотрудничествавусловияхучебной, 

игровойисоревновательнойдеятельности; 

 воспитаниеинтересаксамостоятельнымзанятиямфизическимиупражнениями;обучение   

простейшим   способам   измерения   показателей   физического   
состоянияиразвития(рост,вес,пульсит.д.). 

 

Всоответствиистребованиямиучебнойпрограммыпофизическомувоспитаниюглавнымиз

адачамидляучителяявляются: 

 укреплятьздоровье,улучшатьосанку,содействоватьгармоническомуфизическомуразвит

ию; 

 развитькоординационныеспособности; 

 формироватьпростейшиезнанияоличнойгигиене,режимедня; 



 приобщатьксамостоятельнымзанятиям(дома),подвижнымиграм; 

 воспитыватьморально-волевыекачества; 

 воспитыватьустойчивыйинтерескдвигательнойактивности; 

 обучатьдетейправиламповедениявовремязанятийфизическимиупражнениями; 

 развиватьуменияконтролироватьуровеньсвоейдвигательнойподготовленности. 

 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой 

ивариативной.    Освоение    базовых    основ    физической    культуры    объективно     

необходимои   обязательно   для   каждого   ученика.   Безних   невозможна   успешная   адаптация   

к   жизнии эффективное осуществление трудовой деятельности вне зависимости от того, какую 

профессиювыбираетмолодойчеловеквбудущем. 

Базовыйкомпонентсоставляетосновуобщегосударственногостандартаобщеобразовательно

й подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных,национальных   

особенностей  работы   школы    и    индивидуальных    способностей    

учеников,вотличиеотвариативнойчасти,где всёэтоучитывается. 

Программанаправленана: 

 реализациюпринципавариативности,обосновывающегопланированиеучебногоматериал

а в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

техническойоснащенностьюучебногопроцесса(спортивныйзал,спортивныепришкольн

ыеплощадки,региональнымиклиматическимиусловиями. 

 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределениеучебногоматериалавконструкцииосновныхкомпонентовдвигательной(ф

изкультурной)     деятельности,     особенностей      формирования     

познавательнойипредметнойактивностиучащихся; 

 соблюдениедидактических правил«отизвестногок неизвестному» и«отпростогок 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в 

логикепоэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 

умения, втомчислеивсамостоятельнойдеятельности; 

 расширениемежпредметныхсвязей,ориентирующихпланированиеучебногокультуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности 

изучаемыхявленийипроцессов; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использованияшкольниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическимиупражнениями. 

 

Описаниеместаучебногопредметавучебномплане 

Учебнаяпрограмма«Физическаякультура»разработанадля1-4классовначальнойшколы. 

Наизучениепредметаотводится3чвнеделю,всегонакурс-405ч.В1классе–

99часов(33учебныхнедели),во2-4классах–по102часавгод. 

 

Результатыобучения 

 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школеявляетсяосвоениеучащимисяосновфизкультурнойдеятельности.Крометого,предмет 

«Физическаякультура»способствуетразвитиюличностныхкачествучащихсяиявляетсясредствомфор

мированияуобучающихсяуниверсальныхспособностей(компетенций).Этиспособности(компетенци

и)выражаютсявметапредметныхрезультатахобразовательногопроцессаиактивнопроявляютсявразн

ообразных видах деятельности(культуры),выходящихза рамкипредмета«Физическаякультура». 

Личностными   результатами   освоения    обучающимися     содержания     

программыпофизическойкультуре являютсяследующиеумения: 

 активновключатьсявобщениеивзаимодействиесосверстникаминапринципахуважения 

идоброжелательности,взаимопомощиисопереживания; 

 проявлять  положительные    качества    личности    и   управлять    своими   
эмоциямивразличных(нестандартных)ситуацияхиусловиях; 



 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в
достижениипоставленныхцелей; 

 оказыватьбескорыстнуюпомощьсвоимсверстникам,находитьснимиобщийязыкиобщиеи

нтересы. 

 

Метапредметными результатами освоения обучающимися содержания

 программыпофизическойкультуре являютсяследующиеумения: 

 характеризоватьявления(действияипоступки),даватьимобъективнуюоценкунаосновеос

военныхзнанийиимеющегосяопыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы

ихисправления; 

 общатьсяивзаимодействовать   со   сверстниками   на   принципах   

взаимоуваженияивзаимопомощи,дружбыитолерантности; 

 обеспечиватьзащитуисохранностьприродывовремяактивногоотдыхаизанятийфизическ

ойкультурой; 

 организовывать самостоятельную деятельностьс учетом требований 

еебезопасности,сохранностиинвентаряиоборудования,организацииместа занятий; 

 планироватьсобственнуюдеятельность,распределятьнагрузкуиотдыхвпроцессееевыпол

нения; 

 анализироватьиобъективнооцениватьрезультатысобственноготруда,находитьвозможно
стииспособыихулучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические

признакивдвиженияхипередвиженияхчеловека; 

 оцениватькрасотутелосложенияиосанки,сравниватьихсэталоннымиобразцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,

сохранятьхладнокровие,сдержанность,рассудительность; 

  техническиправильновыполнятьдвигательныедействияизбазовыхвидовспорта,использ

оватьихвигровойисоревновательнойдеятельности. 

 

Предметнымирезультатамиосвоенияобучающимисясодержанияпрограммыпофизическойкультуре 

являютсяследующиеумения: 

 планироватьзанятияфизическимиупражнениямиврежимедня,организовыватьотдыхидо

сугсиспользованиемсредствфизическойкультуры; 

 излагатьфактыисторииразвитияфизическойкультуры,характеризовать   

еерольизначениевжизнедеятельностичеловека,связьструдовойивоеннойдеятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физическогоразвитияифизическойподготовкичеловека; 

 измерять   (познавать)   индивидуальные   показатели   физического   развития   

(длинуимассутела),развитияосновныхфизическихкачеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполненииучебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы ихустранения; 

 организовыватьипроводитьсосверстникамиподвижныеигрыиэлементысоревнований,ос
уществлятьихобъективноесудейство; 

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техникибезопасностик местампроведения; 

 организовыватьипроводитьзанятияфизическойкультуройсразнойцелевойнаправленнос

тью,   подбирать   для   нихфизические   упражнения   и   выполнять   ихс 
заданнойдозировкойнагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

еенапряженностьвовремязанятийпоразвитиюфизическихкачеств; 

 взаимодействовать   со  сверстниками   по    правилам   проведения    подвижных   

игрисоревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий,анализироватьинаходитьошибки,эффективно ихисправлять; 



 подаватьстроевыекоманды,вестиподсчетпривыполненииобщеразвивающихупражнени
й; 

 находитьотличительныеособенностиввыполнениидвигательногодействияразнымиучен

иками,выделятьотличительныепризнакииэлементы; 

 выполнятьакробатическиеигимнастическиекомбинациинавысокомтехничномуровне,ха

рактеризоватьпризнакитехничногоисполнения; 

 выполнятьтехническиедействияизбазовыхвидовспорта,применятьихвигровойисоревно
вательнойдеятельности; 

 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 

вразличныхизменяющихся,вариативныхусловиях. 

 

Содержаниекурса 

 

Знанияофизическойкультуре 
Физическаякультура.Физическаякультуракаксистемаразнообразныхформзанятийфизическ

ими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье,ползание,ходьбаналыжах, плаваниекакжизненноважныеспособыпередвижениячеловека. 

Правилапредупреждениятравматизмавовремязанятийфизическимиупражнениями:организ

ацияместзанятий,подбородежды,обувииинвентаря. 

Изисториифизическойкультуры.Историяразвитияфизическойкультурыипервыхсоревнован

ий.Связьфизической культурыструдовойивоеннойдеятельностью. 

Физическиеупражнения.Физическиеупражнения,ихвлияниенафизическоеразвитиеиразвит

иефизическихкачеств.Физическаяподготовкаиеесвязьсразвитиемосновныхфизическихкачеств.Хар

актеристикаосновныхфизическихкачеств:силы,быстроты,выносливости,гибкостииравновесия. 

Физическаянагрузкаиеевлияниенаповышениечастотысердечныхсокращений. 
 

Способыфизкультурнойдеятельности 

Самостоятельныезанятия.Составлениережимадня.Выполнениепростейшихзакаливающих   

процедур,    комплексов    упражнений   для   формирования   правильной   осанкии развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительныхзанятийврежимедня(утренняязарядка,физкультминутки). 

Самостоятельныенаблюдениязафизическимразвитиемифизическойподготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств.Измерениечастотысердечныхсокращенийво время выполненияфизических упражнений. 

Самостоятельныеигры   иразвлечения.   Организацияи   проведениеподвижныхигр(на 

спортивныхплощадкахиспортивныхзалах). 
 

Физическоесовершенствование 
Физкультурно-оздоровительная  деятельность.  Комплексы  физических  

упражненийдляутреннейзарядки,физкультминуток,занятийпопрофилактикеикоррекциинарушений

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств.Комплексыдыхательныхупражнений.Гимнастикадл

яглаз.Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

 

Гимнастикасосновамиакробатики. 

 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнениестроевыхкоманд. 

 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойкана лопатках;кувыркивперед иназад;гимнастическиймост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, 

опуститьсяв  исходное   положение,  переворот   в    положение    лежа    на   животе,    прыжок    с   

опоройнарукивупорприсев;2)кувыроквпередвупорприсев,кувырокназадвупорприсев,изупора 



присевкувырокназаддоупоранаколеняхсопоройнаруки,прыжкомпереходвупорприсев,кувыроквперед. 

 

Упражнениянанизкойгимнастическойперекладине:висы,перемахи. 

 

Гимнастическаякомбинация.Например,извисастояприсевтолчкомдвумяногамиперемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение,черезвиссзадисогнувшисьсосходомвперед ноги. 

 

Опорныйпрыжок:сразбегачерезгимнастическогокозла. 

 

Гимнастическиеупражненияприкладногохарактера.Прыжкисоскакалкой.Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазаньяиперелезания,переползания,передвижениепо наклоннойгимнастическойскамейке. 

 

Легкаяатлетика. 
Беговыеупражнения:свысокимподниманиембедра,прыжкамиисускорением,сизменяющимс

я направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокийстартспоследующимускорением. 

 

Прыжковыеупражнения:наоднойногеидвухногахнаместеи 

спродвижением;вдлинуивысоту;спрыгиваниеизапрыгивание; 

Броски:большогомяча(1кг)надальностьразнымиспособами. 

Метание:малогомячаввертикальнуюцельи надальность. 

 

Подвижныеиспортивныеигры. 
 

Наматериалегимнастикисосновамиакробатики:игровыезаданиясиспользованиемстроевыхупра

жнений,упражненийнавнимание,силу,ловкость икоординацию. 

 

Наматериалелегкойатлетики: 

прыжки,бег,метанияиброски;упражнениянакоординацию,выносливостьибыстроту. 

 

Наматериалеспортивныхигр: 

Футбол:ударпонеподвижномуикатящемусямячу;остановкамяча;ведениемяча;подвижныеигрын

аматериале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижениябез мяча; ведениемяча; 

броскимячавкорзину;подвижныеигрынаматериале баскетбола. 

Волейбол:подбрасываниемяча;подачамяча;приемипередачамяча;подвижныеигрынаматериале 

волейбола. 

 
 

Общеразвивающие упражнения 
*Данныйматериалиспользуетсядляразвитияосновныхфизическихкачествипланируетсяучителем 

взависимостиотзадачурокаилогикипрохожденияматериала. 

Наматериалегимнастикисосновамиакробатики 

 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубокихвыпадов, в приседе,совзмахомногами; наклонывперед,назад,всторону встойках 

наногах,вседах;выпадыиполушпагатынаместе;«выкруты»сгимнастическойпалкой,скакалкой;высок

ие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки ипри   

передвижениях;комплексы   упражнений,   включающие   в   себямаксимальное   

сгибаниеипрогибаниетуловища(встойкахиседах);индивидуальныекомплексыпо развитиюгибкости. 

 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резкоизменяющимсянаправлениемиостановкамивзаданнойпозе;ходьбапо 

гимнастическойскамейке, 



низкому   гимнастическому   бревну   с  меняющимся    темпом    и    длиной   шага,    

поворотамииприседаниями;воспроизведениезаданнойигровойпозы;игрынапереключениевнимания

,на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); 

жонглированиемалыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, 

упоры, простыепрыжки,   перелезаниечерез   горку   матов;   комплексы   упражнений   на   

координациюсасимметрическимиипоследовательнымидвижениямирукамииногами;равновесиетип

а 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания 

иконтроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечныхгрупп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирамипосигналу. 

 

Формированиеосанки:ходьбананосках,спредметамина голове,сзаданнойосанкой; 

видыстилизованнойходьбыподмузыку;комплексыкорригирующихупражненийнаконтрольощущен

ий (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении,положенийтелаиегозвеньевстоя,сидя,лежа;комплексыупражненийдляукреплениямышеч

ногокорсета. 

 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, 

налокальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений(набивныемячидо1кг,гантелидо100г,гимнастическиепалкиибулавы),комплексыупражн

енийс          постепенным         включением         в         работу         основных         мышечных         

группи  увеличивающимся  отягощением;  лазанье  с    дополнительным   отягощением    на    

поясе(по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в 

упореприсев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 

висестояилежа;отжиманиележасопоройнагимнастическуюскамейку;прыжковыеупражненияс 

предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх 

ивверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами 

огимнастическиймостик;переноскапартнеравпарах. 

 

Наматериалелегкойатлетики 

 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробеганиекоротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на 

одной ногеидвухногахпоочередно. 

 

Развитиебыстроты: повторноевыполнениебеговыхупражненийсмаксимальнойскоростьюс 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальномтемпе;ускорениеизразныхисходныхположений;броскивстенку 

иловлятеннисногомячавмаксимальномтемпе,изразныхисходныхположений,споворотами. 

 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся 

сходьбой,   с  бегом    в    режиме    большой    интенсивности,    с    ускорениями;   повторный   

бегс максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интерваломотдыха);бегна дистанциюдо400м;равномерный6-минутныйбег. 

 

Развитиесиловыхспособностей: 

повторноевыполнениемногоскоков;повторноепреодолениепрепятствий(15–

20см);передачанабивногомяча(1кг)вмаксимальномтемпе,покругу,изразныхисходныхположений;ме

таниенабивныхмячей(1—2кг)однойрукойидвумярукамиизразных исходных положений и 

различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторноевыполнение беговых нагрузок в 

горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенныхориентиров;     прыжки       с       

продвижением       вперед       (правым       и       левым       боком),сдоставанием  ориентиров,  

расположенных  на  разной  высоте;  прыжки  по  разметкамвполуприседе иприседе;запрыгиваниес 

последующимспрыгиванием. 

 
 

Основызнанийофизическойкультуре,уменияинавыки, 



приемызакаливания,способысаморегуляцииисамоконтроля 

 

Естественные основы 

 

1–2   классы.    Здоровье   и   развитие   человека.    Строение   тела   человека   и   его    

положениев пространстве. Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Роль слуха и 

зрения придвиженияхипередвиженияхчеловека. 

 

1–

4классы.Основныеформыдвижения,напряжениеирасслаблениемышцпривыполненииупражнений. 

Выполнение основных движений с различной скоростью. Выявление 

работающихгруппмышц.Изменениероста,весаисилымышц. 

Социально-психологическиеосновы 

 

1–2   классы.   Влияние   физических   упражнений,   закаливающих   процедур,   личной   

гигиеныи режима дня для укрепления здоровья. Физические качества и их связь с физическим 

развитием.Комплексыупражненийнакоррекциюосанкииразвитие мышц. 

 

3–4 классы. Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их 

выполнения.Обучениедвижениям.Эмоциииихрегулированиевпроцессезанятийфизическимиупражн

ениями. Выполнение жизненно важных навыков различными способами и с 

изменениемамплитуды. 

Контрользаправильностьювыполненияфизическихупражненийитестированияфизическихкачеств. 

Приемызакаливания.Способысаморегуляцииисамоконтроля 

 

1–
2классы.Воздушныеванны.Солнечныеванны.Измерениемассытела.Приемыизмеренияпульса.Специальн

ыедыхательныеупражнения. 

Овладениеприемамисаморегуляции,связанныесумениемрасслаблятьинапрягатьмышцы.Контрол

ьирегуляциядвижений. 

Тестирование физических 

способностей.Подвижные игры 

1–4 классы. Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила проведения 

ибезопасность. 
 

Гимнастикасэлементамиакробатики 

 

1–

4классы.Названияснарядовигимнастическихэлементов,правилабезопасностивовремязанятий,призн

акиправильнойходьбы,бега,прыжков,осанки,значениенапряженияирасслаблениямышц. 

Легкоатлетическиеупражнения 

 

1–2классы.Понятия:короткаядистанция,бегнаскорость,бегнавыносливость.Названияметательных 

снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину и высоту. 

Техникабезопасностиназанятиях. 

 

3–4 классы. Понятия: эстафета, темп, длительность бега; команды «Старт», «Финиш». 

Влияниебега на здоровье человека, элементарные сведения о правилах соревнований в прыжках, 

беге иметаниях.Техникабезопасностинауроках. 

 

2.3. Программадуховно-нравственногоразвитияивоспитанияобучающихся 

Программа   духовно-нравственного    воспитания    и   развития   учащихся    

разработанавсоответствиистребованиямиЗакона«Обобразовании»,Федеральногогосударственного

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-

нравственногоразвитияивоспитанияличностигражданинаРоссии,Концепциясистемы 



учебников «Школа России» с учетом методических разработок издательства «Просвещение», 

атакжеопытареализациивоспитательнойработыОУ. 

Программадуховно-нравственноговоспитания  и  развития  учащихся  направленана 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантовучащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 

реализуетсяобразовательнымучреждением в постоянномвзаимодействии и тесномсотрудничестве с 

семьямиучащихся,сдругимисубъектамисоциализации–социальнымипартнерамишколы: 

 Управлениеобразованияг.Малгобек; 

 Физкультурно-оздоровительныйкомплексс.п.ВерхниеАчалуки; 

 КДЦс.п.ВерхниеАчалуки; 

 сельскаябиблиотека; 

 

ПортретученикаОУ 

Обобщенныйрезультатобразовательнойдеятельностиначальнойшколыфиксируетсявпортре

тееевыпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность,
умеющийпользоватьсяинформационнымиисточниками; 

 владеющийопытоммотивированногоучастиявконкурсахипроектахрегиональногоимежд

ународныхуровней; 

 обладающийосновамикоммуникативнойкультурой(умеетслушатьислышатьсобеседник

а,высказыватьсвоемнение); 

 любознательный,интересующийся,активнопознающиймир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к  организации

собственнойдеятельности; 

 любящийсвойкрайисвоюРодину; 

 уважающий ипринимающийценностисемьииобщества; 

 готовыйсамостоятельнодействоватьиотвечатьзасвоипоступкипередсемьейишколой; 

 доброжелательный,умеющийслушатьислышатьпартнера,умеющийвысказатьсвоемнени

е; 

 выполняющийправилаздоровогоибезопасногообразажизнидлясебяиокружающих; 

 истинный любитель искусства, способный размышлять над

художественнымипроизведениямиидаватьимсобственнуюоценку; 

 учащийсяимеющийчеткуюнравственно-мировоззренческуюориентацию. 

 

Цельизадачидуховно-нравственногоразвитияивоспитанияобучающихся 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления 

иразвитиявысоконравственного,ответственного,творческого,инициативного,компетентногогражда

нинаРоссии. 

Задачидуховно-нравственного воспитания определеныкак ожидаемые 
результатывлогикетребованийкличностнымрезультатамобщегоначальногообразованияипредусмат

ривают: 

 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностямчеловека: 

 элементарныепредставленияополитическом 

устройствеРоссийскогогосударства,егоинститутах,ихроливжизниобщества,оего 

важнейшихзаконах; 

 представленияосимволахгосударства—

Флаге,ГербеРоссии,офлагеигербесубъектаРоссийскойФедерации,вкоторомнаходитсяо

бразовательноеучреждение; 

 элементарныепредставленияобинститутахгражданскогообщества,овозможностяхучаст

иягражданвобщественномуправлении; 

 элементарныепредставленияоправахиобязанностяхгражданинаРоссии; 

 интерескобщественным явлениям,пониманиеактивной роличеловекавобществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному,
языкумежнациональногообщения; 



 ценностноеотношениексвоемунациональномуязыкуикультуре; 



 начальныепредставленияонародахРоссии,обихобщейисторическойсудьбе,оединствена
родовнашейстраны; 

 элементарныепредставленияонациональныхгерояхиважнейшихсобытияхисторииРосси

ииеёнародов; 

 интерескгосударственнымпраздникамиважнейшимсобытиямвжизниРоссии,субъектаРо

ссийскойФедерации,вкоторомнаходитсяобразовательноеучреждение; 

 стремлениеактивноучаствоватьвделахкласса,школы,семьи 

 любовькобразовательномуучреждению,своемугороду,народу,России; 

 уважениекзащитникамРодины; 

 умениеотвечатьзасвоипоступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице,
кневыполнениючеловекомсвоихобязанностей. 

 

2) Воспитаниенравственныхчувствиэтическогосознания: 

 первоначальныепредставленияобазовыхнациональныхроссийскихценностях; 

 различениехорошихиплохихпоступков; 

 представленияоправилахповедениявобразовательномучреждении,дома,наулице,внасел

ённомпункте,вобщественныхместах,наприроде; 

 элементарныепредставленияорелигиознойкартинемира,ролитрадиционныхрелигийвраз

витииРоссийскогогосударства,висторииикультуренашейстраны; 

 уважительное  отношение к  родителям, старшим, доброжелательное
отношениексверстникамимладшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных

навзаимопомощиивзаимнойподдержке; 

 бережное,гуманноеотношениековсемуживому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными»словами,бытьопрятным,чистым,аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 
умениепризнатьсявплохомпоступке ианализироватьего; 

 представленияовозможномнегативномвлияниинаморально-

психологическоесостояниечеловекакомпьютерныхигр, кино,телевизионныхпередач, 

рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словами действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионныхпередач. 

 

3) Воспитаниетрудолюбия,творческогоотношениякучению,труду,жизни: 

 первоначальные представления  о нравственных  основах учёбы, ведущей

ролиобразования,трудаи значениитворчествавжизничеловекаиобщества; 

 уважениектрудуитворчествустаршихисверстников; 

 элементарные представленияобосновныхпрофессиях; 

 ценностноеотношениекучёбекаквидутворческой деятельности; 

 элементарныепредставленияоролизнаний,науки,современногопроизводствавжизничел
овекаиобщества; 

 первоначальныенавыкиколлективнойработы,втомчислеприразработкеиреализацииучеб

ныхиучебно-трудовыхпроектов; 

 умениепроявлятьдисциплинированность,последовательностьинастойчивостьввыполне
нииучебныхиучебно-трудовыхзаданий; 

 умениесоблюдатьпорядокнарабочемместе; 

 бережноеотношениекрезультатамсвоеготруда,трудаДругихлюдей,кшкольномуимущест
ву,учебникам,личнымвещам; 

 отрицательноеотношениеклениинебрежностивтрудеиучёбе,небережливомуотношению

крезультатамтруда людей. 

 

4) Формированиеценностногоотношениякздоровьюиздоровомуобразужизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 



представителей),членовсвоейсемьи,педагогов,сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровьячеловека:физического,нравственного(душевного),социально-
психологического(здоровьясемьиишкольногоколлектива); 

 элементарные представления овлиянии нравственностичеловекана состояние 

егоздоровьяиздоровьяокружающихеголюдей; 

 пониманиеважностифизическойкультурыиспортадляздоровьячеловека,егообразования,

трудаитворчества; 

 знаниеивыполнениесанитарно-
гигиеническихправил,соблюдениездоровьесберегающегорежимадня; 

 интерескпрогулкамнаприроде,подвижнымиграм,участиювспортивныхсоревнованиях; 

 первоначальныепредставленияобоздоровительномвлиянииприродыначеловека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр,телевидения,рекламыназдоровьечеловека; 

 отрицательноеотношениекневыполнениюправилличнойгигиеныисанитарии,уклонени

юотзанятийфизкультурой. 

 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде

 (экологическоевоспитание): 

 развитиеинтересакприроде,природнымявлениямиформамжизни,пониманиеактивнойро

личеловекавприроде; 

 ценностноеотношениекприродеивсемформамжизни; 

 элементарныйопытприродоохранительнойдеятельности; 

 бережноеотношениекрастениямиживотным. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование

 представленийоб эстетических идеалах иценностях (эстетическое воспитание): 

 представленияодушевнойифизическойкрасотечеловека; 

 формированиеэстетическихидеалов,чувствапрекрасного;умениевидетькрасотуприроды
,трудаитворчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,

концертам,выставкам,музыке; 

 интерескзанятиямхудожественнымтворчеством; 

 стремлениекопрятномувнешнемувиду; 

 отрицательноеотношениекнекрасивымпоступками неряшливости. 

 

Ценностныеустановкидуховно-нравственногоразвитияивоспитанияобучающихся 

Ценностныеустановкидуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияучащихсяначальнойшколысогласуютсястрадиционнымиисточ

никаминравственности,которымиявляютсяследующиеценности: 

 патриотизм(любовькРоссии,ксвоему народу,ксвоеймалойродине;служениеОтечеству); 

 социальнаясолидарность(свободаличнаяинациональная;довериеклюдям,институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь,достоинство); 

 гражданственность(правовоегосударство,гражданскоеобщество,долгпередОтечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтническиймир,свободасовестиивероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 
старшихимладших,заботаопродолжениирода); 

 трудитворчество(творчествоисозидание,целеустремленностьинастойчивость,трудолюб

ие,бережливость); 

 наука(познание,истина,научнаякартинамира,экологическоесознание); 

 традиционныероссийскиерелигии(системныекультурологическиепредставленияорелиг

иозныхидеалах); 



 искусствоилитература(красота,гармония,духовныймирчеловека,нравственныйвыбор,с
мыслжизни,эстетическоеразвитие); 

 природа(жизнь,роднаяземля,заповеднаяприрода,планетаЗемля); 

 человечество

(мирвовсеммире,многообразиекультуринародов,прогрессчеловечества,международное 

сотрудничество). 

 

Основныенаправлениядуховно-нравственногоразвитияивоспитанияобучающихся. 

Содержание   духовно-нравственного  развития  и   воспитания   учащихся    

отбираетсянаосновании базовыхнациональныхценностей 

влогикереализацииследующихнаправлений: 
 

Направление1.Воспитаниегражданственности,патриотизма,уважениякправам,свободам и 

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему 

краю,служениеОтечеству,правовоегосударство,гражданскоеобществ;закониправопорядок,поликул

ьтурныймир,свободаличнаяинациональная,довериеклюдям,институтамгосударстваигражданскогоо

бщества. 

 

Направление2.Воспитаниенравственныхчувствиэтическогосознания.Ценности:нравствен

ный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство;свободасовестиивероисповедания;толерантность,представление 

овере,духовнойкультуреисветскойэтике. 

 

Направление3.Воспитаниетрудолюбия,творческогоотношениякучению,труду,жизни.Цен

ности:уважениектруду;творчествоисозидание;стремлениекпознаниюиистине;целеустремленностьи

настойчивость,бережливость. 

 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровомуобразужизни.Ценности:уважениеродителей;заботаостаршихимладших;здоровьефизичес

коеистремлениекздоровомуобразужизни,здоровьенравственноеи социально-психологическое. 

 

Направление5.Воспитаниеценностногоотношениякприроде,окружающейсреде(экологиче

скоевоспитание).Ценности:роднаяземля;заповеднаяприрода;планетаЗемля;экологическое 

сознание. 

 

Направление6.Воспитаниеценностногоотношениякпрекрасному,формированиепредставл

енийобэстетическихидеалахиценностях(эстетическоевоспитание),раскрытиетворческойиндивидуа

льностиучащихся,овладенияимиклассическимхудожественнымнаследием,формированиехудожест

венноговкусаучащихся,атакжеразвитиедуховногокругозораличностиучащихся,способностикхудож

ественно-

образномувосприятиюмира.Ценности:красота;гармония;духовныймирчеловека;эстетическоеразви

тие. 

 

Содержаниедуховно-нравственногоразвитияивоспитанияучащихся 

Реализацияпрограммыпредполагаетсозданиесоциальнооткрытогопространства,когдакажд

ыйпедагог,сотрудникшколы,родителиразделяютключевыесмыслыдуховныхи нравственных 

идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к 

ихреализациивпрактическойжизнедеятельности: 

 всодержанииипостроенииуроков; 

 вспособахорганизациисовместнойдеятельностивзрослыхидетейвучебнойивнеучебнойд

еятельности;вхарактереобщенияисотрудничествавзрослогоиребенка; 

 вопытеорганизациииндивидуальной,групповой,коллективнойдеятельностиучащихся; 

 вспециальныхсобытиях,спроектированныхсучетомопределеннойценностиисмысла; 

 вличномпримереученикам. 

 

Дляорганизациитакогопространстваиегополноценногофункционированиятребуются 



согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественныхорганизаций,включаяидетско-

юношескиедвиженияиорганизации,учрежденийдополнительного образования, культуры и спорта, 

СМИ, традиционных российских религиозныхобъединений. 

Организация  социально    открытого    пространства    духовно-нравственного    

развитияивоспитанияличностигражданинаРоссии,нравственногоукладажизниобучающихсяосущес

твляетсянаосновеследующихпринципов: 

 нравственногопримерапедагога–нравственностьучителя,моральныенормы,которыми 

он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, 

егоотношениексвоемупедагогическомутруду,кученикам,коллегам; 

 социально-педагогическогопартнерства   –целесообразныепартнерскиеотношенияс  

другими    субъектами    социализации:    семьей,   общественными   

организациямиитрадиционнымироссийскимирелигиознымиобъединениями,учреждени

ямидополнительногообразования,культурыиспорта,СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределенияличности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных 

научных знаний,умений, навыкови 

компетенций,необходимыхдляуспешнойсоциализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся:урочную,внеурочную,внешкольнуюиобщественнополезную; 

 социальнойвостребованностивоспитания–соединениедуховно-

нравственногоразвитияивоспитаниясжизнью,реальнымисоциальнымипроблемами,кото

рыенеобходиморешатьнаосновеморальноговыбора. 

Программареализуетсяврамкахурочной,внеурочной,внешкольнойдеятельности,социальны

хикультурныхпрактикс помощьюследующихинструментов. 

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный воспитывающий 

иразвивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки,заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданинаРоссии». 

Важнейшаязадачароссийскойшколы-

становлениероссийскойгражданскойидентичностиобучающихся,в системахучебников 

реализуетсяразличнымисредствами. 

Отборсодержанияучебногоматериалаосуществленсориентациейнаформированиебазовых 

национальных ценностей.Средствамиразных предметовсистемыучебников«ШколаРоссии» в детях 

воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой 

Родине,своемународу,егоязыку,духовным,природнымикультурнымценностям,уважительноеотнош

ениековсемнародамРоссии,кихнациональнымкультурам,самобытнымобычаямитрадициям,кгосуда

рственнымсимволамРоссийскойФедерации. 

Дети,обучающиесяпоэтимсистемаучебниковзнакомятсясобразцамислуженияОтечеству, 

постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознаютзначимость 

усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом 

возрастепочувствоватьсебямаленькимигражданамивеликойстраны. 

Родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 

методическоеобеспечениекоторыхсоставляетзначительнуючастьсодержанияучебников.Учитываяо

собенностипредметныхобластей   учебного   плана   начального   общего   образованияФГОСи 

возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших 

задачявляется развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению 

своейстраны,еепрошлогоинастоящего,ееприродыиобщественнойжизни,еедуховногоикультурногов

еличия. 

Поликультурностьсодержаниясистемучебниковноситсквознойхарактер.Онаобеспечиваетс

явкаждойпредметнойлинии,сучетомпредметнойспецификииотражаетмногообразиеиединствонаци

ональныхкультурнародовРоссии,содействуяформированиюуобучающихсятолерантности,способно

стикмежнациональномуимежконфессиональномудиалогу,знакомствускультураминародовдругихст

ранмира. 

В этой связи, важное место в системе учебников занимает курс «Основы 

религиозныхкультурисветскойэтики».Курсорганичноинтегрированвсистемыучебниковдлярешения



задачиформированияумладшихшкольниковмотивациикосознанномунравственномуповедению, 



основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонациональногонарода России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений.В школесуществуетопределеннаясистематрадиционныхмероприятий. 

 

Социальныепроекты 

Вшколереализуютсяследующиесоциальныепроекты:ПУТЕШЕСТВИЯ–

проектпредполагает организацию различных путешествий (видеопутешествия, экскурсии, 

презентации-путешествия),содержательновзаимосвязанныхсдуховно-

нравственнымаспектомсодержанияучебных предметов. ВСТРЕЧИ – проект предполагает 

организацию встреч с интересными 

людьмиразныхвозрастов,профессий,каксредствовоспитанияучащихсяналичныхпримерах.ИСКУСС

ТВО–

проектпредполагаетреализациюпрограммыпосещениямузеев,концертныхзалов,театров,выставокит

.д. 

 

Средовоепроектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развитияучащихсяявляетсяважнейшейзадачейдеятельностишколы.именновэтомпространстведекла

рируются,осмысливаются,утверждаются,развиваютсяиреализуютсянравственныеценности. 

Вшколеорганизованыподпространства,позволяющиеучащимся: 

 изучатьсимволыроссийскойгосударственностиисимволыродногокрая;общенациональн

ые,муниципальныеишкольныепраздники;историю,культурныетрадиции,достижения 

учащихсяипедагоговшколы;связишколыс социальнымипартнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами(совместныйвыпусктематическихгазет,плакатов,буклетовиоформлениеими

рекреаций  школы);    эстетические    ценности    красоты,    гармонии,    совершенствав 

архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа 

жизни(проведение спортивных соревнований и праздников, подвижных игр на 

переменах,подготовка помещенийк данныммероприятиям) 

 демонстрироватьопытнравственныхотношенийвурочнойивнеурочнойдеятельности(про

ведение   тематических   праздников   и   оформление   актового   зала,   
кабинетовкпразднику). 

 

Совместнаядеятельностьшколы,семьииобщественностиподуховно-нравственномуразвитию 

ивоспитаниюучащихся 

Однойизпедагогических задачразработки иреализации данной 

программыявляетсяорганизацияэффективноговзаимодействияшколыисемьивцеляхдуховно-

нравственногоразвитияи воспитанияучащихсявследующихнаправлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихсяпутемпроведенияобщешкольныхродительскихсобранийиорганизацииродител

ьского лектория, выпуск информационных материалов и публичных 

докладовшколыпоитогамработы загод,четверть. 

 Совершенствованиямежличностныхотношенийпедагогов,учащихсяиродителейпутемор

ганизациисовместныхмероприятий,праздников,акций.Ежегоднопроводятсяпраздничны

еконцертыкоДнюматери,к8-мумарта ит.п. 

 Расширениепартнерскихвзаимоотношенийсродителямипутемпривлеченияихкактивной

деятельностивсоставеСоветашколы,активизациидеятельностиродительскихкомитетовк

лассныхколлективовучащихся,проведениясовместныхшкольныхакцийвмикрорайонеш

колыит.п. 

 

В нашей школе существует воспитательная система, которая позволяет грамотно спланировать 

иорганизоватьвоспитательнуюдеятельность,каквшколе,такивклассе. 

Основнойнаправленностьювоспитательнойработыявляетсясозданиеусловийдляформированиячело
века 

– гражданина, присвоившегокультуру общества и умеющего ориентироваться в 

современныхсоциальных условиях, здорового, физически развитого.Для реализации поставленной 

цели 



былисформулированыследующиезадачииприоритетныенаправлениявоспитательнойдеятельности: 



 формированиеудетейгражданско-патриотическогосознания,духовно-

нравственныхценностей гражданина России - «Воспитание гражданственности», «Ученик - 

патриот игражданин»; 

 совершенствание оздоровительнойи профилактической работы с учащимися и 
привитиенавыковздоровогообраза жизни; 

 развитие коммуникативных навыков и формирование

методовбесконфликтного общения; формирование установок толерантного сознания - 

«Ученик, егоответственностьикомпетентность»; 

 поддержкатворческойактивностиучащихсявовсехсферахдеятельности; 

 совершенствование системы взаимодействия семьи и школы, повышение 
ответственностиродителейзавоспитаниеиобучениедетей; 

 профилактикаДДТТ-«Ученик,егоответственностьикомпетентность»; 

 

Цельювоспитательнойработывнашейшколеявляетсясозданиеусловий,способствующихразвитию 

интеллектуальных, личностных, творческих качеств учащихся, их социальной 

адаптациивобщественаосновеиндивидуальногоиличностно-

ориентированногоподхода,организацииколлективнойвнеурочнойдеятельностиврамкахвоспитатель

нойсистемышколы. 

 

Реализацияобозначенныхнаправленийосуществляетсяследующимисредствами: 

 

- проведениевоенно-спортивнойигры«Зарница»; 

- организация и проведения праздников и вахты памяти посвященных Дню Победы, Дню 

СнятияБлокады. 

Такжевтечениеучебногогодакласснымируководителями1-4классовбылипроведенытематические 

классные часы по памятным датам в рамках Вахты памяти «День Знаний. Моя малаяродина», 

«День народного единства», «День защитника Отечества», «Их именами названы 

улицынашегогорода»идр.Школаактивновзаимодействуетссоциальнымипартнерамивцеляхреализац

иипрограммыдуховно-нравственногоразвитияивоспитанияучащихся. 

 

Ожидаемыерезультатыдуховно-нравственногоразвитияивоспитанияучащихся 

По каждому из указанных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитанияобучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение 

следующихрезультатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностямчеловека: 

 ценностноеотношениекРоссии,своемународу,своемукраю,отечественномукультурно-

историческому наследию, государственной символике, законам 

РоссийскойФедерации,русскомуиродномуязыку,народнымтрадициям,старшемупоколе

нию; 

 элементарныепредставленияобинститутахгражданскогообщества,огосударственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболеезначимыхстраницахисториистраны,обэтническихтрадицияхикультурномдост

ояниисвоегокрая,опримерахисполнениягражданскогоипатриотическогодолга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальнойисторииикультуры; 

 опытролевоговзаимодействияиреализациигражданской,патриотическойпозиции; 

 опытсоциальнойимежкультурнойкоммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина,товарища. 

2) Воспитаниенравственныхчувствиэтическогосознания: 

 начальныепредставления о моральных нормах иправилах 

нравственногоповедения,втомчисле об этических нормах взаимоотношений 

всемье,между 

поколениями,этносами,носителямиразныхубеждений,представителямиразличныхсоциа

льныхгрупп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 



младшимидетьми,взрослымивсоответствиисобщепринятыминравственныминормами; 



 уважительноеотношение ктрадиционнымрелигиям; 

 неравнодушиекжизненнымпроблемамдругихлюдей,сочувствиекчеловеку,находящемус

явтруднойситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществеиобществевцелом,анализироватьнравственнуюсторонусвоихпоступковипосту

пковДругихлюдей; 

 уважительноеотношениекродителям(законнымпредставителям),кстаршим,заботливоео

тношениекмладшим; 

 знание традицийсвоейсемьии образовательногоучреждения,бережное отношениекним. 

 

3) Воспитаниетрудолюбия,творческогоотношениякучению,труду,жизни: 

 ценностноеотношениектрудуитворчеству,человекутруда,трудовымдостижениямРосси

иичеловечества,трудолюбие; 

 ценностноеитворческоеотношениекучебномутруду; 

 элементарныепредставленияоразличныхпрофессиях; 

 первоначальныенавыкитрудовоготворческогосотрудничествасосверстниками,старшим

идетьмиивзрослыми; 

 осознаниеприоритетанравственныхосновтруда,творчества,созданиянового; 

 первоначальныйопытучастиявразличныхвидахобщественнополезнойиличностнозначи

мойдеятельности; 

 потребностииначальныеумениявыражатьсебявразличныхдоступныхинаиболеепривлек

ательныхдляребёнка видахтворческойдеятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной

ипрактической,общественнополезнойдеятельности. 

 

4) Формированиеценностногоотношениякздоровьюиздоровомуобразужизни: 

 ценностноеотношениексвоемуздоровью, здоровьюблизкихиокружающихлюдей; 

 элементарныепредставленияовзаимнойобусловленностифизического,нравственного,пс

ихологического,психическогоисоциально-психологическогоздоровья человека, 

оважностиморалиинравственностивсохраненииздоровьячеловека; 

 первоначальныйличныйопытздоровьесберегающейдеятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровьячеловека,егообразования,трудаитворчества; 

 знания овозможномнегативномвлияниикомпьютерных игр,телевидения, рекламына 

здоровьечеловека. 

 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
 (экологическоевоспитание): 

 ценностноеотношение кприроде; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного

отношениякприроде; 

 элементарныезнанияотрадицияхнравственно-этическогоотношениякприродевкультуре 

народовРоссии,нормахэкологическойэтики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в

школе,на пришкольномучастке,поместужительства; 

 личныйопытучастиявэкологическихинициативах,проектах. 

 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование

 представленийоб эстетических идеалах иценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальныеумениявидетькрасотувокружающеммире; 

 первоначальныеумениявидетькрасотувповедении,поступкахлюдей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных

ценностяхотечественнойкультуры; 



 первоначальный опыт эмоционального постижения народного
творчества,этнокультурныхтрадиций,фольклора народовРоссии; 

 первоначальныйопытэстетическихпереживаний,наблюденийэстетическихобъектоввпр

иродеисоциуме,эстетическогоотношениякокружающемумируисамомусебе; 

 первоначальныйопытсамореализациивразличныхвидахтворческойдеятельности,форми

рованиепотребности иумениявыражатьсебявдоступныхвидахтворчества; 

 мотивациякреализацииэстетическихценностейвпространствеобразовательногоучрежде
нияисемьи. 

Основныерезультатыдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияучащихсяоцениваютсяврамкахмониторинговыхпроцедур,вкото

рыхведущимиметодамибудут:экспертныесужденияпоитогампроведенныхмероприятий(родителей,

партнеровшколы);анкеты,позволяющиеанализировать(неоценивать)ценностнуюсферуличности(об

учающиесяиихродителя 1 раз в год); различные тестовые инструменты, учитывающие возраст; 

самооценочныесуждениядетей. 

Крезультатам,неподлежащимитоговойоценкеиндивидуальныхдостиженийвыпускниковна

чальнойшколы,относятся: 

 ценностныеориентациивыпускника,которыеотражаютегоиндивидуально-

личностныепозиции(этические,эстетические,религиозныевзгляды,политическиепредпо

чтенияидр.); 

 характеристикасоциальныхчувств(патриотизм,толерантность,гуманизмидр.); 

 индивидуальныеличностныехарактеристики(доброта,дружелюбие,честностьит.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательнойдеятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения 

педагога в тесномсотрудничестве ссемьейученика. 

 

2.4. Программаформированияэкологическойкультурыздоровогоибезопасногообразажизни. 

Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизниобу

чающихся-этокомплекснаяпрограммаформированиязнаний,установок,личностныхориентиров    и   

норм    поведения,   обеспечивающих   сохранение   и    укрепление   

физическогоипсихическогоздоровьякакодногоизценностныхсоставляющих,способствующихпозна

вательному иэмоциональному развитиюребенка,достижению планируемых 

результатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщего образования. 

Нормативно-правовойидокументальнойосновойПрограммыформированияэкологической 

культуры,здоровогоибезопасного образажизниявляются: 

 ЗаконРоссийскойФедерации«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 

 Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартначальногообщегообразовани
я; 

 ПриказМинобрнаукиРФот22сентября2011года«Обизменениях,которыевносятсявфедер

альныйгосударственныйобразовательныйстандарт,утвержденныйМинобрнаукиРФ06ок

тября2009года №373»; 

 СанПиН2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  

условиямиорганизацииобучениявобщеобразовательныхучреждениях»(ПостановлениеГ

лавного      государственного     санитарного       врача      Российской      

Федерацииот29декабря2010г.N189); 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальнойшколы(ПисьмоМО РФ№408/13-13от20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(ПисьмоМО РФ№2021/1-13от25.09.2000); 

 Положение о службе практической психологии в системе Министерства 

образованияРоссийской Федерации (утверждено приказом Министерства образования 

РоссийскойФедерацииот22октября1999г.№636). 

 Методическиерекомендациипопсихолого-

педагогическомусопровождениюобучающихсявучебно-

воспитательномпроцессевусловияхмодернизацииобразования(приложениекписьмуМи

нобразованияРоссииот27июня2003г.№28- 



51-513/16). 

 КонцепцияУМК. 
 

Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и здорового 

образажизнинаступениначальногообщегообразованияОУсформированасучётомфакторов,оказыва

ющих существенное влияние насостояние здоровьядетей: 

 неблагоприятныесоциальные,экономическиеиэкологическиеусловия; 

 факторы риска, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей (психо-

эмоциональные,умственныенагрузки,изменениедвигательнойнагрузки;системавзаимод

ействиясокружающимиидр.); 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок,правилповедения,привычек; 

 особенностиотношенияобучающихсямладшегошкольноговозрастаксвоемуздоровью, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключениемдетей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состоянияболезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью 

прогнозироватьпоследствиясвоегоотношениякздоровью. 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начальногообщего образования программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасногообраза жизнидолжна обеспечиватьвыполнение следующихзадач: 

 формированиепредставленийобосновахэкологическойкультурынапримереэкологическ

исообразногоповедениявбыту иприроде,безопасногодлячеловекаиокружающейсреды; 

 пробуждениевдетяхжеланиязаботитьсяосвоемздоровье(формированиезаинтересованно

го отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правилздоровогообразажизнииорганизацииздоровьесберегающегохарактераучебнойде

ятельностииобщения; 

 формированиепознавательногоинтересаибережногоотношениякприроде; 

 формированиеустановокнаиспользованиездоровогопитания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных,психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физическойкультуройиспортом; 

 соблюдениездоровьесозидающихрежимовдня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженнаядвигательнаяактивность,курение,алкоголь,наркотикиидругиепсихоактивны

евещества,инфекционныезаболевания); 

 становлениеуменийпротивостояниявовлечениювтабакокурение,употреблениеалкоголя,

наркотическихисильнодействующихвеществ; 

 формированиепотребностиребенкабезбоязненнообращатьсякврачуполюбымвопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитиеготовностисамостоятельноподдерживатьсвоездоровьенаосновеиспользования

навыковличнойгигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовыватьуспешнуюучебнуюработу,создаваяздоровьесберегающиеусловия,выби

раяадекватныесредстваиприемывыполнениязаданийсучетоминдивидуальныхособенно

стей; 

 формированиеуменийбезопасногоповедениявокружающейсредеипростейшихуменийпо

ведениявэкстремальных(чрезвычайных)ситуациях. 

 

Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизнисод

ержит: 

 цель,задачиирезультатыдеятельности,обеспечивающейформированиеосновэкологичес

койкультуры,сохранениеиукреплениефизического,психологическогоисоциальногоздор

овьяобучающихсянаступениначальногообщегообразования, 



описаниеценностныхориентиров,лежащихвееоснове; 

 направлениядеятельности  по  здоровьесбережению,  обеспечению  

безопасностииформированиюэкологическойкультурыобучающихся,отражающиеспеци
фикуобразовательногоучреждения, запросыучастниковобразовательногопроцесса; 

 моделиорганизацииработы,видыдеятельностииформызанятийсобучающимисяпоформи

рованиюэкологическицелесообразного,здоровогоибезопасногоукладашкольнойжизни,

поведения;физкультурно-

спортивнойиоздоровительнойработе,профилактикеупотребленияпсихоактивных 

веществобучающимися,профилактикедетскогодорожно-транспортноготравматизма; 

 критерии,показатели   эффективности   деятельностиобразовательного   

учреждениявчастиформированияздоровогоибезопасногообразажизнииэкологическойк

ультурыобучающихся; 

 методикуи   инструментарий   мониторингадостиженияпланируемыхрезультатовпо 
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образажизниобучающихся. 

 

Направленияреализациипрограммы 

 

1. Созданиездоровьесберегающейинфраструктурыобразовательногоучреждения. 

Вшколесозданынеобходимыеусловиядлясбереженияздоровьяучащихся.Всешкольныепоме

щения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности,требованиямохраныздоровьяиохранытруда обучающихся. 

Вшколеработаетстоловая,позволяющаяорганизовыватьгорячиезавтракииобедыв урочное 

время. Столовая обеспечивает питание всех категорий обучающихся, в т.ч. 

получающихсоциальную поддержку государства (обучающиеся из малообеспеченных семей; дети, 

оставшиесябезпопеченияродителейидр.).Всеобучающиесяшколыимеютвозможностьполучатьполн

оценныйзавтрак,обед,полдник.Дополнительнодляудовлетворенияиндивидуальныхпотребностейра

ботает буфет,предлагающийразнообразнуювыпечку. 

Вшколеработаютдваспортивныхзала,имеютсястадион,баскетбольнаяиволейбольнаяпл

ощадка. 

Всеэтообеспечивает   хорошие   условия   для   полноценной   реализации   программыпо 

предмету «Физическая культура», в т.ч. с учетом индивидуальных потребностей 

обучающихсяпомедицинскимпоказателям,организациизанятийвспортивныхсекциях«Оздоровитель

наягимнастика»,«Подвижныеигры»,идр. 

В школе работает медицинский кабинет, имеется прививочный кабинет. 

Указанныемедицинские кабинеты оснащены в соответствии с нормативными требованиями и 

имеют 

всенеобходимоеоборудованиедляпервичнойдиагностики,оказанияпервоймедицинскойквалифицир

ованнойпомощи.Оснащениепрививочногокабинетапозволяетпроводитьпрофилактические 

прививкиобучающимся. 

Медицинские работники (врач-терапевт, медицинская сестра) ведут прием 

обучающихсяпоутвержденномуграфику. 

Эффективноефункционированиесозданнойздоровьсберегающейинфраструктурывшколепо

ддерживаетквалифицированныйсоставспециалистов-педагогов:учитель-логопед,педагог-

психолог, социальный педагог, учителя физической культуры, педагог ОБЖ, 

заместительдиректораповоспитательнойработе. 

Деятельность учителя-логопеда включает выявление проблем и оказание 

логопедическойпомощи учащимся, имеющим отклонения в развитии устной речи, которые в 

дальнейшем могутвызвать нарушение письменной речи, а также коррекцию уже имеющихся 

нарушений 

письменнойречи.Ктакимнарушениямотносятся:общеенедоразвитиеречи(ОНР),фонематическоенед

оразвитиеречи(ФН),фонетическоенедоразвитиеречи(ФН),фонетико-фонематическоенедоразвитие 

речи (ФФН), а также различные виды дисграфии и дислексии. Основной задачейучителя-

логопедаявляетсякоррекциядефектовустнойиписьменнойречииформированиепредпосылоккполноц

енномуусвоениюобщеобразовательныхпрограммпородномуязыку. 

Деятельность педагога-психолога направлена на сохранение психического, 

соматическогоисоциальногоблагополучияобучающихся(воспитанников)впроцессевоспитанияиобу



чения,нагармонизациюсоциальнойсферыучреждениячерезосуществлениепревентивныхмероприят

ий 



попрофилактикевозникновениясоциальнойдезадаптацииобучающихся. 

Деятельность учителей физической культуры, педагога ОБЖ, заместителя директора 

повоспитательнойработенаправленанаформированиеценностиздоровьяиздоровогообразажизни, на 

овладение обучающимися комплексом упражнений, сберегающих здоровье, на привитиеинтереса 

имотивацию ксамостоятельнымсистематическимзанятиямспортом. 

 

2. ИспользованиевозможностейУМК«ШколаРоссии»вобразовательномпроцессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствамиурочнойдеятельностиможетбытьреализованас помощьюпредметовУМК. 

Системаучебниковформируетустановку школьников на безопасный, здоровый 

образжизни.Сэтойцельюпредусмотренысоответствующиеразделыитемы.Ихсодержаниенаправлено 

на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплениемсобственногофизического, нравственногоидуховногоздоровья, активнымотдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

нашездоровье»,«Наша безопасность»,«Какустроен мир»,«Путешествия» «Чему учит экономика» 

идр. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему 

нужноестьмногоовощейифруктов?»,«Почемунужночиститьзубыимытьруки?»,«Почемувавтомобил

е и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в 

самолетенужнособлюдатьправилабезопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросывнешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой.Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мираспособствуютразделы,темыучебников,художественныетексты,упражнения,задачи,иллюстрат

ивныйифотоматериалсвопросамидляпоследующегообсуждения. 

Вкурсе«Технология»припервомзнакомствескаждыминструментомилиприспособлением в 

учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с достаточноеколичество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью,здоровьюблизкихиокружающихлюдей,наразвитиеинтересакпрогулкам наприроде. 

В курсе «ОРКСЭ» тема труда, образования, природы проходит через содержание 

всехучебников. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработкеустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни.Наэтоориентированывсеразделыкниги,но 

особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, 

личнойгигиены,закаливания,приемапищиипитательныхвеществ,водыипитьевогорежима,необходи

мостиоказанияпервойпомощипритравмах. 

Развитиюмотивацииктворческомутруду,работенарезультатслужатматериалы рубрики 

«Нашипроекты»,представленнойвучебниках1-

4классовпоматематике,русскомуязыку,литературномучтению,окружающемумиру,атакжематериал

дляорганизациипроектнойдеятельностивучебникахтехнологии,иностранногоязыка,информатики. 

Содержаниематериаларубрики«Нашипроекты»выстроенотак,чтоспособствуеторганизации

проектнойдеятельности,какна уроке,такивовнеурочнойработе. 

Задача    формирования      бережного,      уважительного,      сознательного      

отношениякматериальнымидуховнымценностямрешаетсявтечениевсегоучебно-

воспитательногопроцесса. 

 
 

3. Рациональнаяорганизацияучебнойивнеучебнойдеятельностиобучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

ихдеятельностидостигаетсяблагодаря   систематической   работы   педагогического   

коллективанадвопросамиповышенияэффективностиучебногопроцесса,сниженияфункционального

напряженияиутомлениядетей,созданияусловийдляснятияперегрузки,нормальногочередованиятруд

аиотдыха. 

Организация   образовательного    процесса   строится    с   учетом    гигиенических   

норми требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашнихзаданий,занятиявкружкахиспортивныхсекциях).Информацияодопустимойучебнойнагруз

кевшколеидома,обобъемедомашнихзаданийявляетсяпредметомобсуждениянародительских 



собранияхсродителямиобучающихся,наклассныхчасахивиндивидуальныхбеседахсобучающимися. 

Вучебномпроцессепедагогиприменяютметодыиметодикиобучения,адекватныевозрастным

возможностямиособенностямобучающихся.Используемыевшколеучебно-методические комплексы 

содержат материал для регулярного проведения учеником самооценкирезультатов   собственных   

достижений   на   разных   этапах   обучения:   в   результате   работына конкретном уроке, в 

результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том 

илииномклассеначальнойшколы.Системазаданийнаправленныхнасамооценкурезультатовсобствен

ныхдостижений,ихсравнениеспредыдущимирезультатами,наосознаниепроисходящихприращенийз

наний,способствуетформированиюрефлексивнойсамооценки,личностнойзаинтересованностивприо

бретении,расширениизнанийиспособовдействий.Содержаниеучебниковимееткультурологический,

этическийиличностноориентированныйхарактер и обеспечивает возможность понимания 

школьниками основных правил поведения 

вобщественаосноветрадиционныхдуховныхидеаловинравственныхнорм.Достижениюуказанныхли

чностныхрезультатовспособствуеттеснаясвязьизучаемогоматериаласповседневной жизнью 

ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о 

правахребенка,огосударственныхисемейныхпраздникахизнаменательныхдатах.Особуюактуальнос

тьимеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном 

исоциальномокружении. 

Вшколестрогособлюдаютсявсетребованиякиспользованиютехническихсредствобучения,вт

омчислекомпьютеровиаудиовизуальныхсредств.Времяихиспользованиявучебномпроцессестрогоре

гламентировано: 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальныеособенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В 

используемых в школесистемах учебников учтены психологические и возрастные особенности 

младших школьников,различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 

указанных личностныхрезультатов в учебниках всех предметных линий представлены 

разнообразные упражнения, 

задачиизадания,обучающиеигры,ребусы,загадки,которыесопровождаютсякрасочнымииллюстраци

ями,способствующимиповышениюмотивацииобучающихся,учитывающимипереходдетеймладшег

ошкольноговозрастаотигровойдеятельности(ведущеговидадеятельностивдошкольномвозрасте)куч

ебной. 

 

4. Организацияфизкультурно-оздоровительнойработы 

Системафизкультурно-

оздоровительнойработывшколенаправленанаобеспечениерациональнойорганизациидвигательного

режимаобучающихся,нормальногофизическогоразвития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивныхвозможностейорганизма,сохранениеиукреплениездоровьяобучающихсяиформировани

екультурыздоровья.Сложившаясясистемавключает: 

 полноценнуюиэффективнуюработусобучающимися 

всехгруппздоровья(наурокахфизкультуры,всекцияхит.п.); 

 рациональнуюисоответствующуюорганизациюуроковфизическойкультурыизанятийакт
ивно-двигательногохарактеранаступениначальногообщегообразования; 

 организациючасаактивныхдвижений(динамическойпаузы)в1классемежду3-ми4-

муроками; 

 организациюдинамическихперемен; 

 организациюфизкультминутокнауроках,способствующихэмоциональнойразгрузкеи 

повышению двигательной активности. Общая продолжительность 
физкультминутокв1-омклассесоставляетне менее5минут; 

 организацию работыспортивных секций и создание условий для их 

эффективногофункционирования; 

 регулярноепроведениеспортивно-

оздоровительныхмероприятий(днейздоровья,соревнованийит.п.). 

 

5. Просветительскаяработасродителями(законнымипредставителями). 

Системаработы   сродителями   (законными   представителями)   по   вопросам   

охраныиукрепления здоровья детейнаправленанаповышениеих уровнязнанийивключает: 



 проведениетематическихлекций,бесед,индивидуальныхвстреч,встречсврачами-
специалистамиит.п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе

попроведениюоздоровительныхмероприятийиспортивныхсоревнований; 

 выпускспециальноготематическогономерашкольнойгазеты; 

 размещениеинформациинатематическихстраницахшкольногосайта. 

 

Оценкаэффективностиреализациипрограммы 

Основные   результаты    реализации   программы    формирования   культуры    

здоровогоибезопасногообразажизниучащихсяоцениваютсяврамкахмониторинговыхпроцедур,пред

усматривающихвыявление:динамикисезонныхзаболеваний;динамикишкольноготравматизма;утом

ляемостиучащихсяит.п. 

В рамках школьногомониторинга проводится анкетирование родителей и обучающихсяпо 

вопросам здоровьесбережения и воспитания культуры здорового образа жизни, в том 

числесформированностиценностногоотношениякздоровью;изучениедокументации(планывоспитат

ельной работы классных руководителей, разработки тематических мероприятий и 

др.),учетпропущенныхуроковпоболезниидр. 

Развиваемыеуучащихсявобразовательномпроцессекомпетенциивобластиздоровьсбережен

ия выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессеобсуждения 

вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельностивпроцессе 

реализациидополнительныхпрограммоздоровительнойнаправленности. 

 

2.5. Программакоррекционно-развивающейработы 

 

Программакоррекционно-

развивающейработыразработанавсоответствиистребованиямиЗакона«Обобразовании»,Федерально

гогосударственногообразовательногостандарта начального общего образования, Концепции УМК 

«Школа России»,а также с учетомопытаработы школыподанномунаправлению. 

Восновунаписанияпрограммыкоррекционно-развивающейработыположенопонимание 

 коррекциикаксистемыдействийповнесениюнеобходимыхдополненийикоррективвплан

ыиспособыдействийвслучаерасхожденияэталона,реальногодействияи его 

результатакаквположительную,такивотрицательнуюсторону; 

 развития как процесса становления специфически человеческих высших 

психическихфункцийвпроцессежизнедеятельностиребёнка;подготовкиличностиковсем

утворческомуциклу(выборпроблемы,решениесоставляющихпроблемузадач,внедрение)

. 

 
 

Программамедико-психолого-педагогическогоизученияребёнка 

 

Изучение

ребенка 
Содержаниеработы 

Гдеикемвыполняетсяр

абота 

Медицинское Выявление    состояния      

физическогоипсихическогоздоровья.Изу

чениемедицинскойдокументации:истори

яразвитияребенка,здоровьеродителей,ка

кпротекалабеременность,роды. 

Физическоесостояниеучащегося.Измене

ниявфизическомразвитии(рост,весит.д.).

Нарушениядвижений(скованность,

 расторможенность,

параличи,      парезы,        

стереотипныеинавязчивыедвижения).Ут

омляемость. 

Состояниеанализаторов. 

Школьный медицинский 

работник,педагог. 

Наблюдения   во    время   

занятий,вперемены,вовремяигрит.д

.(педагог).Обследованиеребенкавр

ачом.Беседаврачасродителями. 



Психолого-

логопедическое 

Обследованиеактуальногоуровняпсихич

ескогоиречевогоразвития,определениезо

ныближайшегоразвития.Внимание:

 устойчивость,

переключаемостьсодноговидадеятельно

стинадругой,объем,работоспособность. 

Мышление:визуальное(линейное,структ

урное); понятийное 

(интуитивное,логическое);абстрактное,р

ечевое,образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная,смешанная.Быстротаипрочнос

тьзапоминания. Индивидуальные 
особенности.Моторика.Речь. 

Наблюдение       за       ребенкомна 

занятиях и во внеурочное 

время(учитель). 

Специальный

 эксперимент
(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями.Наблюдения за

 речью

 ребенканазанятияхи

всвободноевремя. 

Изучение письменных

 работ(учитель). 

Специальный

 эксперимент

(логопед). 

Социально-
педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. 
Условиявоспитания. 

Умениеучиться.Организованность,выпо

лнениетребованийпедагогов,самостояте

льнаяработа,самоконтроль.Трудностиво

владенииновымматериалом. 

Мотивыучебнойдеятельности.Прилежан

ие,отношениекотметке,похвалеилипори

цаниюучителя,воспитателя. 

Эмоционально-волевая        

 сфера.Преобладание   

 настроения    

 ребенка.Наличие

 аффективных    

 вспышек.Способность 

  к   волевому   

 усилию,внушаемость, 

проявления негативизма.Особенности 

   личности.   

 интересы,потребности, 

    идеалы,  

 убеждения.Наличие 

 чувства долга  

 иответственности. 

 Соблюдение  

 правилповедениявобществе

,школе,дома.Взаимоотношения с 

коллективом: роль 

вколлективе,симпатии,дружбасдетьми,о

тношение к   младшим  и  

 старшимтоварищам.Наруш

ениявповедении:гиперактивность,  

 

 замкнутость,аутистические 

проявления, 

обидчивость,эгоизм.Поведение.Уровень

притязаний 

исамооценка. 

Посещение семьи
 ребенка(учитель,с

оц.педагог). 

Наблюдения во  время

 занятий.Изучение 

работ ученика 

(педагог).Анкетирование по

 выявлениюшкольны

хтрудностей(учитель). 

Беседасродителямииучителями-

предметниками. 

Специальный
 эксперимент

(педагог,психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей.Наблюдение за

 ребёнкомвразлич

ныхвидахдеятельности. 

 

Программакоррекционно-развивающейработынаправленана: 

 преодолениезатрудненийобучающихсявучебнойдеятельности(освоениеучебныхпрогра



мм,овладение универсальнымиучебнымидействиямиидр.); 

 овладениеобучающимисянавыкамиадаптацииксоциуму; 

 психолого-медико-

педагогическоесопровождениеобучающихся,имеющихпроблемывобучении; 

 развитиетворческогопотенциалаобучающихся(одаренных,способных,успешных,мотив

ированных); 

 развитиепотенциалаобучающихсясограниченнымивозможностями. 

 

Задачикоррекционно-развивающейработы 



 своевременное выявление детей с проблемами в обучении и поведении, 
одаренных(способных)детей; 

 осуществление индивидуальноориентированной психолого-

педагогическойпомощидетям с учётом особенностей психического развития, 

индивидуальных возможностейдетей; 

 оказание консультативной иметодическойпомощиродителям  детейс 

проблемамивобучениииповедении. 

 

1. Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности (освоение 
учебныхпрограмм,овладениеуниверсальнымиучебнымидействиямиидр.). 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельностипроводитсяпедагогаминауроках,чемуспособствуетиспользованиевучебномпроцессеУ

МК 

«ШколаРоссии».Методическийаппаратсистемучебниковпредставлензаданиями,которыетребуют: 

выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки выполненного 

задания;осознанияпричиныуспеха/неуспехаучебнойдеятельностииспособностиконструктивнодейс

твоватьдажевситуациинеуспеха. 

Методический  и  дидактический    аппарат   учебников    способствует    

формированиюиразвитиюбольшогоспектрауниверсальныхучебныхдействий,обеспечивающиховла

дениеучебнымматериаломнабазовомуровне.Например, 

 развитиеуменийсамоконтроляисамооценки,уменийсравниватьдостигнутыйрезультат с 

требуемым(учебниккурса «Математика»); 

 развитиеуменийсоставлятьпландействий,уменийосуществлятьпошаговыйконтрольпол
ученных знаний и освоенных способов деятельности (учебник курса 

«Математика»); 

 развитие уменийконтрольно-оценочнойдеятельности (учебник 

курса«Литературноечтение»); 

 развитиеуменияопределятьзатрудненияпривыполнениизадания,находитьиустранятьих

причину(учебник курса«Русскийязык»); 

 

Преодолениюнеуспешностиотдельныхучениковпомогаютзаданиядлягрупповойиколлектив

нойработы,когдаобщийуспехработыпоглощаетчью-тонеудачуиспособствуетпониманию 

результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющая 

каждомуребенкудействоватьконструктивно впределах своихвозможностейиспособностей. 

Индивидуальнаякоррекционнаяработапопредупреждениюнеуспеваемостиобеспечиваетсян

аурокахчерез: 

 средства технологий дифференцированного и индивидуального обучения на 

уроках.Онипозволяютвыявитьпроблемыотдельныхобучающихсявусвоенииучебногома

териала   и   в   овладении    универсальными   учебными   действиями,   

разработатьисвоевременнореализоватьмероприятиякоррекционногосодержания,обеспе

читьосвоениегосударственныхобразовательныхстандартов.Дополнительныевозможнос

тиворганизацииподдержкиотстающимобучающимсяреализуютсячерезиндивидуализир

ованныедомашниезадания,направленныеналиквидациюиндивидуальныхпробеловвзнан

иях; 

 реализацию принципа «обучение от простого к сложному». Постепенное 

наращиваниетрудностив  изучаемом  материале  предупреждает  возникновение  

затрудненийубольшинстваобучающихся; 

 применение технологических карт, дающих алгоритм действия, 

последовательностьшаговвдостижениижелаемогорезультата; 

 использованиеучителямивработедидактическихматериаловразличногоуровнясложност

и,позволяющихучащимсявыбиратьзаданияпосилам,темсамымпреодолевать 

трудности,постепеннонаращиватьпотенциал,иметьопытуспешнойработы.Предоставлен

иематериаловвэлектронномвиде. 

 вовнеурочноевремя: 

 проведениеиндивидуальныхконсультацийдляобучающихся,испытывающихзатруднени

я. 



2. Овладениенавыкамиадаптацииобучающихсяксоциуму. 

С трудностями в адаптации могут сталкиваться обучающиеся,имеющие 

недостаточносформированные представления о мире людей и отношений, законах и 

закономерностях развитияобщества иприроды. 

Такогородатрудностимогутвозникатьуребят,непосещавшихдошкольныеобразовательныеу

чреждения(до5%),изнеблагополучныхсемей(5-

10%).Крометого,трудностивадаптациихарактерныдляобучающихся,прибывающихвшколуиздругих

стран.Дети-билингвыидети-инофоныне  владеют  русским  языком,  не  знают  русского  

алфавита,не понимаютустнойиписьменнойрусскойречи. 

Снезнаниемрусскогоязыкасвязанызначительныетрудностивадаптацииданныхобучающихс

явшкольнойсреде,вобразовательномпроцессе.Языковойбарьервызываеттрудностивустановлениико

ммуникативныхотношенийсосверстникамииучителями,чтоприводитк«изоляции»детей-

мигрантов.Надовольнодлительноевремятакиеобучающиесямогутстатьнеуспешнымивучебнойдеяте

льности. 

Дляпреодоленияобозначенныхтрудностейучителямипланируетсяиндивидуальнаяработа с 

детьми-мигрантами, направленная на овладение русским языком: индивидуальная работана уроке, 

организация работы в парах с русскоговорящими учащимися, индивидуальные 

задания;индивидуальнаяработавовремя 

самоподготовкивгруппепродленногодня;индивидуальнаядомашняя работа. Также для детей 

данной категории создаются курсы по обучению русскомуязыкукак неродному. 

ПреодолениютрудностейтакжеспособствуютучебникиреализуемыхУМК.Важнымобъедин

яющимкомпонентомпредметныхлинийявляетсятворческийхарактерзаданий.Формированиеумения

решатьпоставленныезадачив«условияхнеизвестности»(когда заданалгоритм действия, но нет 

образца; когда определен конечный результат деятельности, но нетпошагового алгоритма 

деятельности) способствует развитию навыков адаптации к 

меняющемусямиру,умениюдействоватьсамостоятельно,привлекаяимеющийсяжизненныйопыт,зна

ния,полученные вне школы и из нешкольных источников информации. Учебники содержат 

задания,тексты,проекты,практические работы,направленные на осмысление 

нормиправилповедениявжизни. 

Работа с детьми осуществляется в тесном взаимодействии с родителями через 

системудомашней развивающейработы(выполнениеразвивающихзаданийв прописи,раскрасках). 

Важный ресурсвадаптации- вовлечение таких детейвовнекласснуюи 

внеурочнуюдеятельность.Этоспособствуетрасширениюкругаобщения,овладениюнавыкамигруппов

ойисовместнойработы,расширениюсловарногозапаса,развитиюрусскойречивактивномвзаимодейст

вии. 

Планированиеиндивидуальнойработыучителя-

логопедастакимиобучающимися:овладениеправильнымпроизношением,преодолениеобщего 

недоразвитияречи. 

 
 

3. Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся,имеющих 

проблемывобучении. 

Врезультатепроведеннойдиагностическойработыбыливыявленыгруппырискаучащихсяшко

лыиопределены4основныхнаправленияоказанияпсихолого-педагогическойпомощи 

(схема1). 
 

 

Схема1 

Направленияоказанияпсихолого-педагогическойпомощи 

Работа с 

детьмиспризнакамис

индромадефицита 

внимания 

игиперактивности 

Работасдетьмисуч

етоммежнационал

ьногокомпонента 

Работа с 

детьмиизнепол

ныхсемей 

Работа с детьми 

струдностями 

вобучении 



Педагогом-психологом школы разрабатывается программа сопровождения каждой 

группыучащихся. 

В школе работает логопед, обеспечивающий оказание помощи обучающимся, 

имеющимнарушениявразвитииустнойиписьменнойречипервичногохарактера:нарушениязвукопрои

зношения (дислалия, дизартрия), нарушения письменной речи (дисграфия, 

дислексия),ОНР(Шуровня),нерезковыраженноеобщеенедоразвитиеречи(НОНР).Недостаткиречипр

епятствуютуспешномуусвоениюпрограммногоматериалаучащимися. 

Основнойформойорганизацииучебно-
коррекционнойработыявляютсягрупповыефронтальные занятияпо45минут(собучающимися2-4-

хклассов). 

 

4. Развитие творческогопотенциала 

обучающихся(одаренных,способных,успешных,мотивированных). 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 

рамкахурочной ивнеурочнойдеятельности черезиспользованиенаурокахУМК«ШколаРоссии». 

Формированиеиосвоениетворческихспособовиприёмовдействийосновываетсянаразработа

ннойв учебникахсистемезаданийтворческогоипоисковогохарактера,направленныхна развитие у 

учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках в 

каждойтемеформулируютсяпроблемныевопросы,учебныезадачиилисоздаютсяпроблемныеситуаци

и. 

Вкурсе«Математика»освоениеуказанныхспособовосновываетсяназаданияхтворческогоипо

исковогохарактера,ориентированныхнаразвитиеуменийклассификации,установлениялогическойза

кономерностиидр.Вучебникахпредлагаются«Страничкидлялюбознательных»сзаданиямитворческо

гохарактера, начинаясо2класса,добавляютсястранички 

«Готовимсяколимпиаде»,заданияконкурса«Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнятьклассификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результатысвоихнаблюденийидействийразнымиспособами(словесными,практическими,знаковыми

,графическими). 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебнымипроектамипоматематике,русскомуязыку,литературномучтению,окружающемумиру,техн

ологии,информатики,которыепредусмотрены вкаждомучебникес1по4класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады.Обязательноребятаучаствуютврайонных,городскихмероприятиях(конкурсах, 

конференцияхидр.). 
Проведение межпредметных недель и тематических недель также расширяет 

возможностиребятсреализацииинтересовиспособностей(конкурсы,викторины,круглыестолы,игры,

защитыпроектов,макетовидр.). 

 

5. Развитиепотенциалаобучающихсясограниченнымивозможностями. 

Детисограниченнымивозможностямиздоровья(ОВЗ)-

дети,состояниездоровьякоторыхпрепятствует освоению образовательных программ общего 

образования вне специальных условийобучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо дети, 

имеющие временные или постоянныеотклонениявфизическоми(или)психическомразвитии. 

Организация индивидуального обучения на дому детей с ослабленным здоровьем 

ставитзадачуосвоенияобразовательныхпрограммврамкахгосударственногообразовательногостанда

ртаучащимися,которыепопричинеболезнинемогутобучатьсявобразовательномучреждении. 

Приосуществленииобучениядетейсослабленнымздоровьем,основнымпринципоморганизац

ии индивидуального обучения на дому в ГБОУ является обеспечение щадящего 

режимаорганизацииучебно-

воспитательногопроцесса.Школаработаетсдетьмисослабленнымздоровьем в режиме пятидневной 

учебной недели, с продолжительностью уроков по 45 минут. 

Дляучащихся1классаидлянекоторыхгруппучащихсявсоответствиисмедицинскимирекомендациями 

устанавливаются 35-минутные уроки. Некоторым учащимся с учетом 

состоянияздоровьяиособенностямидиагнозадополнительнопредоставляютсяпо1-

2выходныхднявнеделю.Учащиесяобучаютсяпоиндивидуальномуучебномуплануииндивидуальном



уграфику 



расписанияуроковвшколе,надомуиликомбинированно.Основаниемдляорганизациииндивидуальног

о обучения на дому является письменное заявление родителей на имя 

директораобразовательногоучреждения,медицинскоезаключениелечебного учреждения. 

 

ИндивидуальноеобучениедетейсослабленнымздоровьемвОУорганизуетсянаоснованиис

ледующихнормативныхдокументов: 

1. ЗаконРоссийскойФедерации«Обобразовании». 

2. ПостановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот18июля1996г.№861 

«Об утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на

 домуивнегосударственныхобразовательныхучреждениях». 

 

Организацияиндивидуальногообучениядетейнадому 

1. Учебныйплан для каждого обучающегося на дому составляется из расчѐта: в I- IVклассе 

—8часоввнеделю 

2. Расписаниезанятийсогласовываетсясродителями(законнымипредставителями)иутвержд

аетсядиректоромобразовательногоучреждения. 

3. Вклассныйжурналсоответствующегоклассавносятсяданные 

обобучающемсянадому,обуспеваемостиипереводе изкласса вкласс. 

4. В начальной школе ведутся дневники-журналы обучения на дому по каждому 

предметуна каждого ученика, в котором педагоги образовательного учреждения 

фиксируют датузанятия,содержаниеизученногоматериала ивыставляютотметки. 

5. Образовательноеучреждениепредоставляетобучающимсяучебники,справочнуюидругую

литературу,имеющуюсявбиблиотекеобразовательногоучреждения. 

6. Образовательное учреждениеосуществляетпромежуточнуюи 

итоговуюаттестацию,выдаѐтпрошедшимитоговуюаттестациюдокументгосударственного

образцаосоответствующемобразовании. 

7. Контроль за своевременным проведением занятий на дому, за выполнением 

учебныхпрограммосуществляетзаместительдиректора поучебнойработе. 
 

Праваиобязанностиучастниковобразовательногоучреждения 

Участники образовательного процесса: обучающиеся, педагогические

 работники,родители(законные представители)обучающихсяна дому. 

 
Обучающийсяимеетправо: 

 наполучениеосновногообщегообразованиявсоответствиисгосударственнымстандартом;

 вносить предложения по совершенствованию образовательного
процессавадминистрациюобразовательногоучреждения;

 науважениечеловеческогодостоинства,свободусовестииинформации,свободноевыраже

ние собственныхвзглядовиубеждений.

Обучающийсяобязан: 

 соблюдатьтребованияобразовательногоучреждения;

 добросовестно учиться, стремиться к  сознательному  и

творческомуосвоениюобразовательныхпрограмм;

 уважатьчестьидостоинствоработниковобразовательногоучреждения;

 соблюдатьрасписаниезанятий;

 находитьсявчасы,отведенныедлязанятий,дома;

 соблюдатьрасписаниезанятийприпосещенииуроковвшколеиликомбинированно;

 вестидневник.

Родители(законныепредставители)имеютправо: 

 защищатьзаконныеправаребенка;

 обращатьсядляразрешенияконфликтныхситуацийкадминистрацииобразовательногоучр

еждения;



 вносить предложения по составлению расписания занятий, по включению, в 

пределахвыделенныхчасов,предметовизучебногоплана   образовательного   

учреждения,непредусмотренныхприказомМинистерствапросвещенияот05.05.1978№28

-М,аргументировавнеобходимость,сучетомспособностейиинтересовобучающегося.

Родители(законныепредставители)обязаны: 

 выполнятьтребованияобразовательногоучреждения;

 поддерживатьинтересребенкакшколеиобразованию;

 ставитьучителявизвестностьо рекомендацияхврача;

 создаватьусловиядляпроведениязанятий,способствующихосвоениюзнаний;

 своевременно,втечениедня,информироватьобразовательноеучреждениеоботменезаняти

йпослучаюболезниивозобновлениизанятий;

 контролироватьведениедневника,выполнениедомашнихзаданий.

 

Педагогическийработникимеетправа,предусмотренныеЗакономРоссийскойФедерации 

«Обобразовании». 

Педагогическийработникобязан: 

 выполнятьгосударственныепрограммысучетоминдивидуальныхособенностейобучающ

его;

 знать специфику заболевания, особенности режима и организации

занятийнадому,недопускатьперегрузки,составлять индивидуальныепланы;

 развивать навыки самостоятельной работы с учебником,

справочнойихудожественнойлитературой;

 своевременно заполнятьжурналучетапроводимыхзанятий;

 Обязанностиклассногоруководителя:

 согласовывать с учителями, обучающими ребенка, родителями
(законнымипредставителями)расписаниезанятий;

 поддерживать контакт с учащимися и родителями, выявлять

привычкииособенности учащихся,состояниездоровьяобучающихся надому.



3. Организационныйраздел 
 

3.1. Учебныйпланначальногообщегообразования 

 

Учебный план образовательных организаций, реализующих основную 

образовательнуюпрограмму начального общего образования (далее —учебный план), фиксирует 

общий 

объемнагрузки,максимальныйобъемаудиторнойнагрузкиобучающихся,составиструктурупредметн

ыхобластей,распределяетучебноевремя,отводимоенаихосвоениепоклассамиучебнымпредметам. 

Учебный      план        определяет        общие        рамки        принимаемых        

решенийприразработкесодержанияобразования,требованийкегоусвоениюиорганизацииобразовате

льной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов еереализации. 

Содержаниеобразованияприполученииначальногообщегообразованияреализуетсяпреимущ

ественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира,системно-деятельностныйподходииндивидуализациюобучения. 

Учебныйпланразрабатываетсяежегоднонаоснованиинормативныхдокументов. 

 

Учебныйпланобучающихсяпервогоуровня 

ГБОУ«СОШ№22с.п.ВерхниеАчалуки»на2021–

2022учебныйгод. 

 

Учебныепредметы Количествоуроковвнеделю 

1класс 2класс 3класс 4класс 

Русскийязык 4 5 5 5 

Литературноечтение 4 3 3 3 

Ингушскийязык 2 3 3 3 

Ингушскаялитература 1 2 2 2 

Математика 4 4 4 4 

Окружающиймир 1 2 2 1 

Иностранныйязык - 2 2 2 

Искусство(ИЗО+музыка) 1 1 1 1 
     

Трудовоеобучение 1 1 1 1 

Основыисламскойкультуры    1 

Физическаякультура 3 3 3 3 

ФГОС 8 8 8 8 

Предельнодопустимаяучебная 
нагрузка 

21 26 26 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ 



Учебныйпланявляетсянормативнымдокументом,определяющимструктуруисодержаниепедагогичес

когопроцессаобразовательногоучреждения,отвечаетвсемтребованиям,предъявляемым к 

содержанию образования, соблюдает преемственность в распределении часов 

наизучениепредметовпоступенямобучения,регулируетобязательнуюминимальнуюидополнительну

юнагрузку врамках максимальнодопустимогонедельногоколичествачасоввкаждомклассе. 

УчебныйпланГБОУ«СОШ№22с.п.Верхние Ачалуки»составленнаосновании следующихдокументов: 

1. ФедеральныйЗаконот 29.12.2012№ 273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации». 

2. Федеральный базисный учебный план, утвержденный ПриказомМинистерства 

образованияРоссийскойФедерацииот09.03.2004№1312. 

3. Федеральный компонент государственногостандарта общего образования, 

утвержденныйприказомМинистерстваобразованияРоссийскойФедерацииот05.03.2004№1089

«Обутверждениифедеральногокомпонентагосударственныхстандартовначальногообщего,осн

овногообщегоисреднего(полного)общегообразования»(дляV-XI(XII)классов). 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования,утвержденныйприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерации

от06.10.2009№373(далее–ФГОС начальногообщегообразования). 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования,утвержденныйприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерации

от17.12.2010      №      1897      (далее      –      ФГОС      основного      общего      

образования)(дляV-VIклассовобразовательныхорганизаций); 

6. Порядокорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельностипоосновнымобщеобразов

ательнымпрограммам–образовательнымпрограммамначальногообщего,основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом 

МинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот30.08.2013№1016; 

7. ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот30.08.2010

№889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебныепланы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программыначального,основногоисреднегообразования,утвержденныеприказомМинистерств

аобразования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении 

федеральногобазисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учрежденийРоссийскойФедерации,реализующихпрограммыобщегообразования"». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012№ 74 

«Овнесении изменений в федеральныйбазисный учебныйплан и примерные учебные 

планыдля образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общегообразования,утвержденныеприказомМинистерстваобразованияРоссийскойФедерации

от9марта2004№1312». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.01.2012№ 39 

«Овнесенииизмененийвфедеральныйкомпонентгосударственныхобразовательныхстандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования,утверждённыйприказомМинистерстваобразованияРоссийскойФедерацииот05ма

рта2004г.№1089». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012№ 69 

«Овнесенииизмененийвфедеральныйкомпонентгосударственныхобразовательныхстандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования,утверждённыйприказомМинистерстваобразованияРоссийскойФедерацииот05ма

рта2004г.№1089». 

11. ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот26.11.2010

№1241 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального 

общегообразования,утвержденныйприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФед

ерацииот06.10.2009№373». 



12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Обутверждениифедеральногоперечняучебников,рекомендуемыхкиспользованиюприреализа

цииимеющихгосударственнуюаккредитациюобразовательныхпрограммначальногообщего,ос

новногообщего,среднегообщегообразования» 

13. ПисьмоДепартамента государственной политики в образованииМинистерства образованияи 

науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях 

пореализацииэлективныхкурсов». 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 729 

«Обутвержденииперечня организаций,осуществляющих изданиеучебных 

пособий,которыедопускаютсяк использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственнуюаккредитациюиреализующихобразовательныепрограммыобщегообразовани

яобразовательныхучреждениях»(сизменениями) 

15. ПисьмоМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот31.10.2003

№13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья 

кспециальноймедицинскойгруппе длязанятийфизическойкультурой». 

16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК-

1494/19«О введениитретьегочасафизическойкультуры». 

17. РаспоряжениеКомитетапообразованиюот22.03.2016 №822-

р«Оформированиикалендарногоучебногографикагосударственныхобразовательныхучрежден

ийРФ,реализующихосновныеобщеобразовательныепрограммы,в  2017/2018учебномгоду»; 

18. РаспоряжениеКомитетапообразованиюот23.03.2016 №846-

р«ОформированииучебныхплановгосударственныхобразовательныхучрежденийРФреализую

щихосновныеобщеобразовательныепрограммы,на2017/2018учебныйгод». 

Учебныйпланявляетсячастьюобразовательнойпрограммышколы, которая разрабатывается 

всоответствиисФГОСначальногообщегоиосновногообщегообразованияисучетомпримерныхосновн

ыхобразовательныхпрограммначальногообщегоиосновногообщегообразования. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательногопроцесса,установленных СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякусловиямиорганизацииобучениявобщеобразовательныхучрежден

иях»,утвержденныхпостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедер

ацииот29.12.2010№189(далееСанПиН2.4.2.2821-10)ипредусматривает: 

 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального
общегообразованиядляI–IVклассов. 

 

Режимработыучреждения 

Продолжительностьучебногогода: 

 Iкласс–33учебныенедели; 

 II-IVклассы–34 учебныенедели; 

Учебныйгодначинается 01.09.2021г. 

 

Продолжительность учебнойнедели: 

  В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 в 1 классе -пятидневная учебная 

неделя.Во2–4  классах-шестидневнаяучебнаянеделя 

  Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего 

изобязательнойчастиичасти,формируемойучастникамиобразовательногопроцесса,всовокупност

и не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленнуюСанПиН 

2.4.2.2821-10.. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели,приэтомобъеммаксимальнодопустимойаудиторнойнедельнойнагрузкивтечениеднясоставля

ет: 



для обучающихся I классов –не превышает4 уроков;для 

обучающихся II - IV классов – не более 5 

уроков;Общийобъемнагрузкивтечениеднянепревышает: 

дляобучающихся1-хклассов-

4уроковиодинразвнеделю5уроковзасчетурокафизическойкультуры; 

Приорганизации,планированииипроведениитретьегочасафизическойкультурыивнешкольно

йспортивнойработывполноймеребудутиспользованышкольныеспортивныесооружения и 

спортивнаяплощадка, малый спортивный зал в оборудованнойзоне рекреации иестественные 

природные ландшафты, а также спортивные площадки и залы учреждений допол-

нительногообразованиядетейспортивнойнаправленностииспортивныхобъектов,находящихсявмуни

ципальнойирегиональнойсобственности(письмоМинистерства образованияинаукиРоссийской 

Федерации от 07.09.2010 № ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и 

туризмаРоссийскойФедерацииот13.09.2010№ЮН-02-09/4912). 

 

Организацияобучения впервыхклассах: 

Обучение впервых классахосуществляется с соблюдением следующих 

дополнительныхтребований: 

 учебныезанятияпроводятсяпопятидневнойучебной неделеитольковпервуюсмену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 

3урокавденьпо35минуткаждый,вноябре-декабре–по4урокапо35минуткаждый, в январе 

– мае –по 4 урока по 40 минут каждый; в середине дня проводится динамическая 

паузапродолжительностью 40 мин., в рамках которой осуществляются подвижные игры, 

прогулки,экскурсии; 

 обучениепроводитсябезбалльногооцениваниязнанийобучающихсяидомашнихзаданий; 

 дополнительныенедельныеканикулы всерединетретьейчетверти; 
 

Использование«ступенчатого»режимаобучениявпервомполугодииосуществляетсяследующи

м образом. В сентябре-октябре проведение четвертого урока и один раз в неделю пятогоурока 

(всего 48 уроков) будет проходитьв нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии,уроки-

театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие 

исовершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются 

всоответствии с рабочими программами учителей следующим образом:в рамках учебного 

планаследующимобразом:24урокафизическойкультурыи24урокаподругимпредметам(4-

5экскурсийпоокружающемумиру,3-4экскурсииноизобразительномуискусству,4-6нетрадиционных 

занятий но технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр 

иэкскурсийпоматематике (кроме уроковрусскогоязыка илитературногочтения). 

 
 

Требованиякобъемудомашнихзаданий: 

Объемдомашнихзаданий(повсемпредметам)

 таков,чтозатратывременинаеговыпо

лнениенепревышают (вастрономическихчасах):воII-IIIклассах-1,5ч,вIV-2ч. 



Дляорганизациидифференцированногоподходакучащимся,решениязадачличностноориентированн

ого обучения школа использует различные формы внеурочной работы во второйполовине дня. 

Реализация образовательных программорганизуетсяс использованием учебников,из 

числавходящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализацииимеющих государственную аккредитациюобразовательных программ 

начального,основногообщего,среднегообщегообразования;использованиемучебныхпособий,выпу

щенныхорганизациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий,которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитациюобразовательныхпрограммначального,основного 

общего,среднегообщегообразования. 

Элективные учебные предметы, использующиеся в образовательном процессе, имеют 

программу(рекомендованную к использованию или авторскую) и обеспечены учебниками из 

числа входящихв федеральный перечень или учебными пособиями, выпущенными организациями, 

входящими вперечень(приказыМинобрнаукиРоссииот14.12.2009№729иот31.03.2014 



2. НАЧАЛЬНОЕОБЩЕЕОБРАЗОВАНИЕ 

2.1. Годовой учебный план для I-IV классовГБОУ«СОШ№22 

с.п.ВерхниеАчалуки»на2021-2022 учебный год 

Предметныеобласти Учебныепредметы 
Количество часовв год 

Всего 
I II III IV 

Обязательнаячасть 

 

Русскийязыкилитера

турноечтение 

Русскийязык 132 170 170 170 642 

Литературноечтение  

132 
 

102 
 

102 
 

102 
 

438 

Иностранныйязык Иностранныйязык - 68 68 68 204 

Математика 
иинформатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание

иестествознание 
(Окружающиймир) 

 

Окружающиймир 
 

33 
 

68 
 

68 
 

34 
 

203 

Основы 

религиозныхкультур 

исветскойэтики 

Основырелигиозныхкуль

турисветскойэтики 
 

- 

 
- 

 
- 

 
34 

 
34 

Ингушский языки 
литература 

Ингушский языки 
литература 

99 170 170 170 609 

Искусство 
Музыка 16 17 17 17 67 

Изобразительноеискусство 17 17 17 17 68 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическаякультура Физическаякультура 99 102 102 102 405 
 Итого: 693 884 884 884 3345 

Максимальнодопустимаянедельнаянагрузка 693 884 884 884 3345 

Внеурочнаядеятельность 297 306 306 306 1215 



2.2. Недельный учебный план для I- IV 

классовГБОУ«СОШ№22с.п.ВерхниеА

чалуки"на2021-2022 учебный год 

 

Предметныеобласти Учебныепредметы 
Количествочасовв неделю 

Всего 
I II III IV 

Обязательнаячасть 

Русский языки 
литературноечтение 

Русскийязык 4 5 5 5 19 

Литературноечтение 4 3 3 3 13 

Иностранныйязык Иностранныйязык - 2 2 2 6 

Математика 
иинформатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание
иестествознание 
(Окружающиймир) 

 

Окружающиймир 

 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

 

6 

Основы 

религиозныхкультур 

исветскойэтики 

Основырелигиозныхкуль
турисветскойэтики 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

Ингушскийязык 
Ингушский язык 

илитература 
3 5 5 5 18 

Искусство 
Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Изобразительноеискусство 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическаякультура Физическаякультура 3 3 3 3 12 
 Итого: 21 26 26 26 99 

Максимальнодопустимаянедельнаянагрузка 21 26 26 26 99 

 

 

 

 

Годовой  календарный учебный график 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 22 с.п.ВерхниеАчалуки» 

на 2021-2022 учебный год 

1. Начало учебного года 

                         01.09.2021г. 

2. Окончание учебного года: 

      Учебные занятия заканчиваются: 

      с 1 по 11 классы – 25 мая               

3. Начало учебных занятий  

1-11 классы - 8.00 час. 

5. Сменность занятий 



                Занятия проводятся в две  смены 

6. Продолжительность учебного года 

1 класс – 33 недели, 2- 11  классы – 33 недели. 

7. Режим работы школы 

1 класс – 5-дневная рабочая неделя; 2-11 классы – 6-дневная рабочая неделя 

8.    Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям: 
  

  Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1  

четверть 
01.09.21 23.10.21 8 недель 

2  

четверть 
04.11.21 28.12.2021 8 недель 

3  

четверть 
10.01.22 23.03.22 10 недель 

4  

четверть 
03.04.22 25..05.22 8 недель 

 

    

2)    Продолжительность каникул в течение учебного года: 

  

  Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние 25.10.2021г. 03.11.21г. 10 дней 

Зимние 29.12.2021г.  09.01.22г.  12 дней 

Весенние 24.03.2021г. 02.04.2022г. 8  дней 

Летние  25.05.2022г. 31.08.2022г. 98 дней 

  

 Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 14.02.2022г. по 

20.02.2022г. 

 

9. Продолжительность уроков 

1 класс – 1 четверть: 3 урока  по 35 минут  

2-4 четверти: 4 урока по 40 минут 

5-11 класс – 40 минут 

10. Продолжительность перемен 

1-ый класс                                                           2-11 классы 

1 перемена- 5 минут 1 перемена - 5 минут 

2 перемена - 5 минут 2 перемена - 5 минут 

3 перемена - 10 минут 3 перемена –10 минут 

4 перемена - 5 минут 4 перемена –5 минут 

 5 перемена – 5 минут 



 6 перемена – 5 минут 

 

11. Расписание звонков 

1-ый класс 2 - 11-ые 

классы,1 смена 

2 смена 

1 урок 8.00 -08.35 

2 урок 08.40-09.15 

3 урок 09.20-09.55 

4 урок 10.00-10.35 

5 урок 10.40-10.35 

6урок 10.40-11.15 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 8.45 -09.25 

3 урок 09.30-10.10 

4 урок 10.20-11.00 

5 урок 11.05-11.45 

6 урок 11.50 –

12.30 

7 урок 12.30 - 

13.10 

1урок  

12.30-13.10 

2 урок 

13.15-13.55 

3 урок 

14.00-14.40 

4 урок 

14.45-15.25 

5 урок 

15.30-16.10 

6 урок 

16.15-16.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

  

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8, 10) в форме итоговых контрольных работ проводится с 

15 по 25 мая 2022 года без прекращения общеобразовательного процесса. 

  
13. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9, 11  классах 

 
Особенностиучебногоплана,втомчислеведениеОРКСЭ 

Учебныйплансостоитиздвухчастей–

обязательнойчастиичасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношений. 

В обязательной части учебного плана определен состав учебных предметов 

обязательныхпредметныхобластей,которыереализуютсявначальнойшколе,реализующейосновнуюо

бразовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

ихизучение поклассамобучения. 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, отводится 

нареализациюиндивидуальныхпотребностейобучающихся.Время,отводимоенаданнуючастьучебно

го плана, добавлено в I-IV классах на проведение учебных занятий для изучения 

учебногопредмета «Русскийязык». 

ОБЖиПДДвключенывкачествеучебногомодуляврамкахпредмета«Окружающиймир». 

В I-IV классах поФГОСНОО информационно-коммуникационные

 технологииинтегрированывучебныепредметы. 
В

 учебныйпланIVклассавключенучебныйпредмет«Основырелигиозныхкультурисветскойэ

тики»(далее–ОРКСЭ)часвнеделю (всего34часа). 

ЦельюучебногопредметаОРКСЭявляетсяформированиеуобучающегосямотивацийкосознанномунр

авственномуповедению,основанномуназнаниииуважениикультурныхирелигиозныхтрадицийнарод

а России,атакжекдиалогуспредставителямидругихкультури 

мировоззрений.Учебныйпредметявляетсясветским.Сведенияобистокахтрадицийикультурыне

рассматриваютсякакконкурентынаучныхзнанийирезультатовнаучныхисследований. 
Основнымизадачамикомплексногокурсаявляются: 

 знакомствообучающихсясосновамиправославной,мусульманской,буддийской,иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по 

выборуродителей(законныхпредставителей); 

 развитиепредставленийобучающихсяозначениинравственныхнормиценностейличности,сем

ьи,общества; 

 обобщениезнаний,понятийипредставленийодуховнойкультуреиморали,ранееполученныхоб

учающимисявначальнойшколе,иформированиеунихценностно-

смысловыхмировоззренческихоснов,обеспечивающихцелостноевосприятиеотечественнойи

стории икультурыприизучениигуманитарных предметовнаступениосновнойшколы; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческойимногоконфессиональнойсреде 
наосновевзаимногоуваженияидиалога. 

Выбормодуля,изучаемоговрамкахучебногопредметаОРКСЭ,осуществляетсяродителями(зак

оннымипредставителями)обучающихся.Выборфиксируетсяпротоколамиродительскихсобранийип

исьменнымизаявлениямиродителей(законныхпредставителей)обучающихся.Наоснованиипроизве

дённоговыборасформированыучебныегруппыдляизучения модулей: «Основы мировых 
религиозных культур», «Основы светской этики», 

«Основыправославнойкультуры».Врамкахизучениякурсавозниклапотребностьформированияучеб

ныхгруппиздвухклассов. 

 
 

Делениеклассовнагруппы 

 

При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» воII- IV 

классахвозможноделениеихна две группы(принаполняемостикласса 25человек). 

 
 

ИспользуемыеУМК 

Программыучебных предметов, включённых вУМК 

«ШколаРоссии»,разработанынаосновеФедеральногогосударственногообразовательногостандартан

ачальногообщегообразования,Концепциидуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияличностигражданинаРоссии,планируемыхрезультатовначально

гообщегообразования. 

№ Предмет Названиеучебной программы 

1. Русскийязык Программыобщеобразовательныхучреждений.Начальные 



  классы.«Школа 

России».Обучениеграмоте(В.Г.Го

рецкий) 

Русскийязык(В.П.Канакина) 

2. Литературное

чтение 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Начальныеклассы.«ШколаРоссии» 

Литературное чтение (Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 

М.В.Голованова,М.В.Бойкина) 

3. Математика Программы общеобразовательных учреждений. 

Начальныеклассы.«ШколаРоссии». 

Математика(М.И.Моро,М.А.Бантова,Г.В.Бельтюкова,С.И.Волков

а,С.В.Степанова) 

4. Окружающиймир Программы общеобразовательных учреждений. 

Начальныеклассы.«ШколаРоссии». 

Окружающиймир.(А.А.Плешаков,Е.А.Крючкова) 

5. Английский язык Программыобщеобразовательныхучреждений.Английскийязы

квфокусе. 

(БыковаН.И., ДулиД.,ПоспеловаМ.Д.идр.) 

6. Технология:

Труд 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Начальныеклассы. 

Технология(РоговцеваН.И.) 

7. Искусство:

ИЗО 

Программаобщеобразовательныхучреждений.

Начальные классы. 

Изобразительноеискусство(Б.М.Неменский) 

8. Искусство:

Музыка 

Программа для общеобразовательных учреждений. 

Начальныеклассы. 

Музыка(Е.Д.Критская,Г. П.Сергеева,Т.С.Шмагина) 

9. Физическая

культура 

Программыдляобщеобразовательныхучреждений.Начальныеклас

сы.Физическаякультура (ЛяхВ.И.) 

10. ОРКСЭ Программы для общеобразовательных учреждений. 

Начальныеклассы.Основыдуховно-

нравственнойкультурынародовРоссии. 

 Основымировыхрелигиозныхкультур(БегловА.Л.,Са

илина Е.В.); 

 Основысветскойэтики; 

 Основыисламскойкультуры 

 

 

 

3.2. ПЛАНВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Пояснительная записка кплану внеурочной 

деятельностиГБОУ«СОШ№22с.п.ВерхниеАчалук

и» 

на2021-2022 учебный год 



1. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартомначальногообщего образования,утвержденнымприказомМинистерства образования и 

наукиРоссийскойФедерации от 06.10.2009 № 373, и ФГОС основного общего образования, 

утвержденным 

приказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот17.12.2010№1897,основныеобр

азовательные программы начального общего и основного общего образования 

реализуютсяобразовательнымучреждениемчерезорганизациюурочнойивнеурочнойдеятельностисс

облюдением требованийгосударственныхсанитарно-эпидемиологическихправилинормативов. 

Внеурочная деятельность при реализации ФГОС начального общего и основного 

общегообразования-этообразовательнаядеятельность, 

осуществляемаявформах,отличныхотурочной,инаправленнаянадостижениепланируемыхрезультато

восвоенияосновныхобразовательныхпрограмм начального общего и основного общего 

образования. Внеурочная деятельность строитсяна добровольнойосновевсоответствиис 

выборомучастниковобразовательныхотношений. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

егородителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй 

половинедня. 

Образовательноеучреждениеосуществляетобязательноеознакомлениевсехучастниковобразов

ательныхотношенийсобразовательнойпрограммой,втомчислеучебнымпланомипланомвнеурочнойд

еятельности. 

Родители или законные представители обучающихся несут ответственность за 

соблюдениеустановленныхобразовательнымучреждениемтребованийкорганизацииобразовательно

гопроцесса,частьюкоторыхявляются требованияпообеспечениюреализацииФГОС. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Планвнеурочнойдеятельностиявляетсянормативнымдокументом,регламентирующиморганиз

ациюисодержаниевнеурочнойдеятельности.Планвнеурочнойдеятельностидляначальных классов 

ориентирован на 4-годичный нормативный срок освоения образовательныхпрограмм внеурочной 

деятельности,для 5-х и 6-х классов ориентирован на 5-летний и 4-

летнийнормативныйсрокосвоенияобразовательныхпрограммвнеурочнойдеятельности,онобеспечив

аетучетиндивидуальныхособенностейипотребностейобучающихсячерезорганизациювнеурочнойде

ятельности.Чередованиеучебнойивнеурочнойдеятельностиустанавливаетсякалендарнымучебнымг

рафикомшколы.Время,отведённоенавнеурочнуюдеятельность,неучитываетсяприопределениимакс

имальнодопустимойнедельнойнагрузкиобучающихся,ноучитываетсяприопределенииобъемовфина

нсирования,направляемыхнареализациюосновнойобразовательнойпрограммы. 

Исходяизимеющихсяусловийкадрового,материально-

техническогообеспечениявнеурочнаядеятельностьв  Лицее представлена 

следующиминаправлениями: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное. 

Объем внеурочной деятельности на одного обучающегося составляет до 10 часов в 

неделю.Припроведениизанятийвнеурочнойдеятельностидопускаетсяделениеклассанагруппы. 

Минимальноеколичествообучающихсявгруппеприпроведениизанятийвнеурочнойдеятельностисос

тавляет8человек.Максимальноеколичествообучающихсяназанятиивнеурочнойдеятельности–

15человек. 

Приразработкеиутверждениирежимавнеурочнойдеятельностиобразовательноеучреждениеуч

итываеттребования государственных санитарно-эпидемиологических правилинормативов. 



Расписание занятий внеурочной деятельностиформируется отдельно от расписания 

уроковшколы.Продолжительностьзанятиявнеурочнойдеятельностисоставляет35-

45минут.Дляобучающихсяпервыхклассоввпервомполугодиипродолжительностьзанятиявнеурочно

йдеятельности – 35 минут. Для обучающихся первых классов при спаренном занятии 70 минут 

сперерывом не менее 10 минут, для II -IV классов – 45 минут, при спаренном занятии - 90 минут 

сперерывомнеменее10минут.Дляобучающихся5-6-хклассовпродолжительностьзанятиявнеурочной 

деятельности составляет 45 минут, при спаренном занятии – 90 минут с перерывом неменее 

10минут. 

Всоответствииссанитарно-эпидемиологическимиправиламиинормативамиперерывмежду 

последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не менее45минут. 

Прохождениематериалакурсоввнеурочнойдеятельностипроводятсясогласнорабочимпрограмм

амэтихкурсов,утверждённымПедагогическимсоветомОУ.Обязательнойчастьюрабочейпрограммыв

неурочнойдеятельностиявляетсяописаниепланируемыхрезультатовосвоенияпрограммывнеурочной

деятельностииформихучета.Реализациявнеурочнойдеятельностиосуществляется 

безбалльногооцениваниярезультатовосвоениякурса. 

 

Модели режима образовательной деятельности, 

реализуемыеГБОУ«СОШ№22с.п.Верхние Ачалуки» 

1. В1 классах 

 урочнаядеятельность(3–

6уроковвзависимостиотрасписанияуроковнаопределеннойпараллели); 

 перерыв(неменее1,5часов,включаяпрогулкунеменее1часаипитаниеобучающихся); 

 внеурочная деятельность (от 1 до 3 занятий в зависимости от общего 

количествачасов внеурочной деятельности и необходимости разгрузки 

последующих учебныхдней). 

2. Во2-4классах 

 урочная деятельность (4 – 6 уроков в зависимости от расписания уроков 
наопределеннойпараллели); 

 перерыв(неменее45минут,включаяпитаниеобучающихся); 

 внеурочная деятельность (от 1 до 3 занятий в зависимости от общего 

количествачасоввнеурочнойдеятельностиинеобходимостиразгрузкипоследующиху

чебныхдней). 

 

Дляобеспеченияреализациипланавнеурочнойдеятельностиобразовательнымучреждениемобеспече

но прохождение повышения квалификации по реализации ФГОС начального общего иосновного 

общего образования всеми педагогическими работниками, ведущими занятия в 

рамкахвнеурочнойдеятельности. 

Учетзанятийвнеурочнойдеятельностиосуществляетсяпедагогическимиработниками,ведущим

изанятия.Дляэтоговобразовательномучрежденииоформляютсяжурналыучетазанятийвнеурочнойде

ятельности,вкоторыевносятсяспискиобучающихся,Ф.И.О.педагогическихработников.Датыитемып

роведенныхзанятийвносятсявжурналвсоответствиис рабочими программами внеурочной 

деятельности. Текущий контроль за посещением 

занятийвнеурочнойдеятельностиобучающимисяклассаосуществляетсякласснымруководителемвсо

ответствиис должностной инструкцией.Контроль за реализацией образовательной 

программывсоответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования, в том 

числезаорганизациейвнеурочнойдеятельности,осуществляетсязаместителемруководителяобразова

тельнойорганизациивсоответствиисдолжностнойинструкцией. 



3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРИРЕАЛИЗАЦИИОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫНАЧАЛЬНОГ

ОИ 

ОСНОВНОГООБЩЕГО 

Целиорганизациивнеурочнойдеятельности:обеспечениесоответствующейвозрастуадаптации 

ребёнка в образовательной организации, создание благоприятных условий для 

развитияребёнка,учётеговозрастныхииндивидуальныхособенностей. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся 

инаправленынареализациюразличныхформееорганизации,отличныхотурочнойсистемыобучения. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций,диспутов, 

КВНов, викторин, праздничных мероприятий,конкурсов,фестивалей, общественно-полезных 

практик, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и 

научныхисследований,волонтерскойдеятельности 

Содержаниезанятий,предусмотренныхвовнеурочнойдеятельностиосуществляетсявтакихформ

ахкакхудожественные,культурологические,филологические,хоровыестудии,сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотическиеобъединения,экскурсии,соревнования,поисковыеинаучныеисследования,обществе

ннополезныепрактикиидругие формы. 

Учебныйплани план внеурочной деятельностиявляются основными 

организационнымимеханизмамиреализацииосновнойобразовательнойпрограммы. 

Планвнеурочнойдеятельностинаправленнадостижениеобучающимисяпланируемыхрезультат

овосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногоиосновногообщегообразования. 

Исходя из возможностей образовательного учреждения, а также особенностей 

окружающегосоциума,внеурочнаядеятельностьосуществляетсяпоследующейсхеме:непосредственн

овобразовательномучреждении и совместнос организациями и учреждениями 

дополнительногообразованиядетей,спортивнымиобъектами,учреждениямикультуры. 

Приорганизациивнеурочнойдеятельностибудутиспользоватьсякакпрограммылинейныхкурсо

ввнеурочнойдеятельности(наихизучениеустановленоопределенноеколичество  часов   в   неделю   

в   соответствии   с   рабочей   программой   учителя),   

такипрограммынелинейных(тематических)курсоввнеурочнойдеятельности(наихизучениеустановл

енообщееколичествочасоввгодвсоответствиисрабочейпрограммойучителя). 

Программылинейныхкурсовбудутреализованыприиспользованиитакихформвнеурочнойдеяте

льностикакхудожественные,культурологические,филологические,хоровыестудии,школьныеспорти

вныеклубыисекции,предметныекружки,факультативыит.д. 

Программынелинейных(тематических)курсовбудутреализованыприиспользованиитакихфор

мвнеурочнойдеятельностикак,олимпиады,конкурсы,экскурсии,поисковыеинаучные 

исследования,общественнополезныепрактикиит.д. 

Программынелинейных(тематических)курсовразрабатываютсяизрасчетаобщегоколичествача

соввгод,определенногонаихизучениепланомвнеурочнойдеятельности.Образовательная нагрузка 

программ нелинейных (тематических) курсов будетраспределяться 

врамках,четверти(полугодия),года,переноситьсяна каникулярноевремя. 

 
 

4. ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕУСЛОВИЯОРГАНИЗАЦИИВН

ЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Финансово-

экономическиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммывсоответствиисФГОСначал

ьногообщегоиосновногообщегообразованияобеспечиваютреализациюобразовательнойпрограммы,

втомчисле вчастивнеурочнойдеятельности. 

Прирасчетенормативовфинансовогообеспеченияреализациигосударственныхуслугобразоват

ельнойорганизациейвсоответствиисФГОСначальногообщегоиосновногообщего 



образованиявнормативвключенызатратырабочеговременипедагогическихработниковобразователь

нойорганизациинавнеурочнуюдеятельность. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 

поучебнымпланам,рабочимпрограммамучебныхпредметов,образовательнымпрограммамвсоответс

твиисприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийской Федерацииот22.12.2014 

№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставкузаработнойплаты)педагогическихработниковиопорядкеопределенияучебнойнагрузкипедаго

гическихработников,оговариваемойвтрудовомдоговоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебнаянагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организации. 

Нагрузкапедагогическихработников,ведущихзанятияврамкахвнеурочнойдеятельности,притарифик

ациипедагогическихработниковустанавливаетсякакпедагогическаянагрузкапоосновнойдолжности.

Оплататрудапедагогическихработников,ведущихзанятияврамкахвнеурочнойдеятельности,устанав

ливаетсясучетомвсехкоэффициентовконкретногопедагогическогоработника. 

Основныенаправленияиформыорганизациивнеурочнойдеятельности 

1. Спортивно-оздоровительноенаправление: 

 Работаспортивныхсекцийи кружков; 

 Организацияподвижныхигр,спортивныхсоревнований; 

 Проведениебеседпоохранездоровья,ОБЖиПДД; 

 Участиев районныхигородскихспортивныхсоревнованиях. 

 

2. Духовно-нравственноенаправление: 

 Организацияэкскурсийвтеатрыимузеи, выставки; 

 Организацияработыстудийикружковдуховно-нравственногоцикла. 

 

3. Социальноенаправление: 

 Организацияработыпосоциализацииобучающихсячерезтренинги; 

 Организацияработыстудий,кружковимеющихсоциальнуюнаправленность; 

 Участиев волонтерскомдвижении. 

 

4. Общеинтеллектуальноенаправление: 

 Организацияработыкружковнаучно-познавательногонаправления; 

 Проведениеделовыхиролевыхигр,конкурсов,олимпиад, конференций. 
 

5. Общекультурноенаправление: 

 Организациякружков,студийнаправленныхнаразвитиетворческихспособностейобучающихс

я; 

 Организациявыставоктворческихработ 
 

Список внеурочных курсов для I -IV 

классовРасписаниеработывнеурочныхкурсовдляI-

IVклассов 

2021-2022учебныйгод 

 
 

3.3. Системаусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

Системаусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщего 



образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система условий) 

разрабатываетсянаосновесоответствующихтребованийСтандартаиобеспечиваетдостижениепланир

уемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования. 

Системаусловийучитываетособенностиобразовательногоучреждения,атакжееговзаимодей

ствие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в 

рамкахмежведомственноговзаимодействия). 

Системаусловийсодержит: 

 описаниеимеющихсяусловий:кадровых,психолого-

педагогических,финансовых,материально-технических,атакжеучебно-
методическогоиинформационногообеспечения; 

 обоснованиенеобходимыхизмененийвимеющихсяусловияхвсоответствиисприоритетам

и основной образовательной программы начального общего 

образованияобразовательногоучреждения; 

 механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий; 

 сетевойграфик(дорожнуюкарту)поформированиюнеобходимойсистемыусловий; 

 контрользасостояниемсистемыусловий. 

 

Психолого-
педагогическиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразов

аниядолжныобеспечивать: 

 преемственностьсодержанияиформорганизацииобразовательногопроцесса,обеспечива

ющихреализациюосновныхобразовательныхпрограммдошкольногообразованияиначал

ьногообщегообразования; 

 учетспецификивозрастногопсихофизическогоразвитияобучающихся; 

 формированиеиразвитиепсихолого-
педагогическойкомпетентностипедагогическихиадминистративныхработников,родите

лей(законныхпредставителей)обучающихся; 

 вариативностьнаправленийпсихолого-

педагогическогосопровожденияучастниковобразовательногопроцесса(сохранениеиукр

еплениепсихологическогоздоровьяобучающихся;формированиеценностиздоровьяибез

опасногообразажизни;дифференциация     и     индивидуализация    обучения;    

мониторинг     возможностейи   способностейобучающихся,   выявление   иподдержка   

одаренныхдетей,   детейс ограниченными возможностями здоровья; формирование 

коммуникативных 

навыковвразновозрастнойсредеисредесверстников;поддержкадетскихобъединений,уче

ническогосамоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического

сопровождения(индивидуальный,групповой,уровенькласса,уровеньучреждения); 

 вариативностьформпсихолого-

педагогическогосопровожденияучастниковобразовательногопроцесса(профилактика,д

иагностика,консультирование,коррекционная 

работа,развивающаяработа,просвещение,экспертиза). 

3.4.1. Кадровыеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

ВпедагогическомколлективеОУестьвсенеобходимыеспециалисты:учителя-предметники, 

психолог, социальный педагог, логопед, библиотекарь, педагоги 

дополнительногообразования.Образовательное учреждениеукомплектовано 

педагогическими,руководящимиииными работниками. Уровень квалификации педагогических и 

иных работников образовательногоучреждения соответствует

 квалификационным характеристикампосоответствующейдолжности. 

В настоящее время начальная школа полностью обеспечена педагогическими 

кадрами,педагогическийколлективстабиленпочисленностиисоставуработающих. 
 

Квалификационныекатегориипедагогическихработников: 

 

Численностьпедагогическогоколлективаначальнойшколы –12человек.Постоянныхработников– 12, 



совместитель–нет. 

Изобщегоколичества: 

пообразованию высшее среднее-специальное 

Всего:12 8(67%) 4(33%) 

 
по педагогическому 

стажу 

Молодой 

специалист 

До10лет 11-20 Свыше20 

Всего:12 5(42%) 6(50%) 0 1(8%) 

 
Поквалификационной 

категории 

высшая 1 безкатегории 

Всего:24 0 0 12(100%) 

 
Отличник

народного 
просвещения 

Знак

 "Почетный

работникобщего 
образованияРФ" 

Знак "За 

добросовестный

труд"1степени 

Знак "

 Задобро

совестный 
труд"3степени 

Благодарностьа

дминистрации 
г.Магас 

- 0 0 0 0 

 

Непрерывность профессионального развития работников ГБОУ «СОШ №2 г. 

Малгобек»обеспечиваетсяосвоениемработникамидополнительныхпрофессиональныхобразователь

ныхпрограмм,не реже чемкаждые три года вучреждениях повышения 

квалификации,имеющихлицензиюнаправоведенияданноговидаобразовательнойдеятельности.ВУчр

ежденииежегодноразрабатываетсяиреализуетсяПлан-

графикповышенияквалификацииработников,обеспечивающийвведениеФГОС НОО. 

 
 

Переченьспециалистовначальногообразования,обеспечивающихреализациюФГОСНОО 

 

 
№ 

 
Специалисты 

 
Функции 

 

Количествос

пециалистов 

 

 

 

1. 

 

 

 

Учитель 

 

 

Организацияусловийдляуспешногоп

родвижения ребенка в 

рамкахобразовательногопроцесса 

8 учителей 

нач.классов1учи

теляфиз-ры 

1учительангл.языка1

учительродногоязык

а 

1учитель 

историирелигий. 

 
2. 

 
Психолог 

Помощьпедагогуввыявленииусловий,н

еобходимых для развития ребенка 

всоответствии с его возрастными 

ииндивидуальнымиособенностями 

 
1 

 
3. 

 
Социальныйпедагог 

Обеспечивает сопровождение 

учащихсясоциально-

незащищенныхкатегорийиихсемей 

 
1 



 

 

 
4. 

 

 

Заведующий

библиотекой 

Обеспечивает 

интеллектуальныйифизическийдоступкинфо

рмации,участвуетв процессе воспитания 

культурного игражданского самосознания, 

содействуетформированию 

информационнойкомпетентности учащихся 

путем 

обученияпоиску,анализу,оценкеиобработке 

информации 

 

 

 
1 

 

6. 
Административный

персонал 

ОбеспечиваетдляспециалистовОУусловия 

для эффективной работы, 

осуществляетконтрольитекущуюорганизацио

ннуюработу 

 

3 

 

 

3.4.2. Психолого-педагогическиеусловияреализацииООПНОО 

Вшколесозданыпсихолого-

педагогическиеусловиядляреализацииООПНОО.Образовательный процесс осуществляется на 

основе программ развивающего обучения с 

учётоминдивидуальныхособенностейкаждогоребёнка,соблюдениемкомфортногопсихоэмоциональ

ногорежима.Активноеиспользованиесовременныхпедагогическихтехнологий,втомчислеинформац

ионно  –    коммуникационных,    а   также    профилактика    физических,    

умственныхипсихологическихперегрузокобучающихся,соблюдениесанитарно-

гигиеническихправилинорм, позволяют педагогам школы осуществлять образовательную 

деятельность на оптимальномуровне. 

Психолого-

педагогическоесопровождениеосуществляетсянабазешколыислужитсредствомоптимизацииобразо

вательногопроцесса,повышенияегоэффективности,основойуспешностиличностногоипознавательн

огоразвитиядетей. 

Работапопсихолого-

педагогическомусопровождениюучастниковобразовательногопроцессаосуществляетсяпедагогом 

—психологом,учителем-

логопедомисоциальнымпедагогом.Разработанпланработыпсихологическойслужбышколы,включаю

щиймероприятияпопсихолого-педагогическомусопровождению. 

Психолого-педагогическоесопровождение  осуществляется  на  основании  

договораопсихолого-педагогическомсопровождении. 

Цельпсихолого-педагогическогосопровождения-

созданиепсихологическихусловийдляформированияобщейкультурыобучающихся,ихдуховно-

нравственного,социального,личностногоиинтеллектуальногоразвитияврамкахФГОС. 

 

Задачипсихолого-педагогическогосопровождения: 

 диагностика,коррекцияипрофилактикапроблемвразвитии,обучении,поведенииудетей; 

 преодолениепоследствийкризисныхситуаций; 

 информированиеучастников  образовательного  процесса  о  причинах  

проблемвразвитии,обучении,поведениидетейиспособах,средствахихпредупрежденияир

азрешения; 

 развитиеличности,её самосовершенствованиеисамореализация. 

 

Косновнымнаправлениямпсихолого-педагогическогосопровожденияотносятся: 

 психолого-педагогическое консультирование – комплекс мероприятий, 

направленныхна содействие гражданину (группе граждан) в разрешении 

психологических проблем, 

втомчислевпринятиирешенийотносительнопрофессиональнойдеятельности,межличнос

тных   отношений,  на   развитие   личности,    её    

самосовершенствованиеисамореализацию,атакженапреодолениепоследствийкризисны



хситуаций; 

 психолого-педагогическая  коррекция   –   комплекс   мероприятий,   направленных 



на исправление (корректировку) особенностей личности гражданина и его 

поведения,которыеприводяткпсихологическимпроблемам; 

 логопедическаякоррекция– комплексмероприятий, направленных на 

исправлениенарушенийустнойиписьменнойречи; 

 психолого-педагогическаяпрофилактика–комплексмероприятий,   направленныхна 

своевременное предупреждение возможных нарушений в становлении и 

развитииличностиребёнкаимежличностныхотношений,содействиевсохранениииукрепл

ениисостоянияегодушевногоравновесия; 

 психолого-педагогическоепросвещение–   комплекс   мероприятий,   направленныхна 

распространение психологических знаний, повышение степени 

информированностиучастников образовательного процесса о психологии и 

возможностях психологическойпомощи в целях повышения уровня их 

психологической культуры и качества личнойжизни; 

 

Составнойчастьюлюбоговидапсихолого-педагогическойпомощиможетявлятьсяпсихолого-

педагогическая диагностика, выражающаяся в оценке индивидуально-

психологическихсвойствличностиинаправленнаянавыявлениепроблемвразвитии,обучении,поведен

ии,уточнение ихособенностей,причинвозникновения. 

 

3.4.3. ФинансовоеобеспечениереализацииООПНОО 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начальногообщегообразованияопираетсянаисполнениерасходныхобязательств,обеспечивающихко

нституционноеправогражданнабесплатноеиобщедоступноеобщееобразование.Объёмдействующих

расходныхобязательствотражаетсявзаданииучредителяпооказаниюгосударственных(муниципальн

ых)образовательныхуслугвсоответствиистребованиямифедеральныхгосударственныхобразователь

ныхстандартовобщегообразования. 

Заданиеучредителяобеспечиваетсоответствиепоказателейобъёмовикачествапредоставляем

ыхобразовательнымучреждениемуслуг(выполненияработ)размерамнаправляемыхнаэтицелисредст

вбюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательнойпрограммы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного 

подушевогофинансирования.Введениенормативногоподушевогофинансированияопределяетмехан

измформированиярасходовидоведениясредствнареализациюгосударственныхгарантийправгражда

ннаполучениеобщедоступногоибесплатногообщегообразованиявсоответствиис 

требованиямиСтандарта. 

Применениепринципанормативногоподушевогофинансированиянауровнеобразовательног

оучреждениязаключаетсявопределениистоимостистандартной(базовой)бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактическисложившейся 

стоимостивпредыдущемфинансовомгоду. 

Формированиефондаоплатытрудаобразовательногоучрежденияосуществляетсявпредела

хобъёмасредствобразовательногоучреждениянатекущийфинансовыйгод,определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количествомобучающихсяисоответствующимипоправочнымикоэффициентами,иотражаетсявсмете

образовательногоучреждения. 

Размеры,порядок   и   условия   осуществления   стимулирующих   выплатопределяютсяв 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. 

Влокальныхправовыхактахостимулирующихвыплатахопределеныкритерииипоказателирезультати

вности    и   качества,    разработанные   в   соответствии   с   требованиями    Стандартак 

результатамосвоения основной 

образовательнойпрограммыначальногообщегообразования.Внихвключаются:динамикаучебныхдос

тиженийобучающихся,активностьихучастиявовнеурочнойдеятельности;использованиеучителямис

овременныхпедагогическихтехнологий,втомчислездоровьесберегающих;участиевметодическойраб

оте,распространениепередового 



педагогическогоопыта;повышениеуровняпрофессиональногомастерстваидр. 

 

3.4.4 Материально-техническиеусловияреализацииООПНОО 

Материально-техническаябазашколы   внастоящеевремя   приведенав   соответствиес 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательногоучреждения,    необходимого    учебно-материального    оснащения    

образовательного    

процессаисозданиюсоответствующейобразовательнойисоциальнойсреды.Критериальнымиисточни

камиоценкиучебно-

материальногообеспеченияобразовательногопроцессаявляютсятребованияиусловияПоложенияоли

цензированииобразовательнойдеятельности,утверждённогопостановлениемПравительстваРоссийс

койФедерацииот31марта2009г.№277,атакжесоответствующие методические 

рекомендации,втомчисле: 

 письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

МинобранаукиРоссииот1апреля2005г.№03-
417«ОПеречнеучебногоикомпьютерногооборудования 

дляоснащенияобщеобразовательных учреждений»); 

 перечнирекомендуемойучебнойлитературыицифровыхобразовательныхресурсов; 

 аналогичные    Перечни,     утверждённые    региональными    нормативными    

актамиилокальнымиактамиобразовательногоучреждения,разработаннымисучётомособ

енностейреализацииосновной 

образовательнойпрограммывобразовательномучреждении. 

 

ОУ располагается в отдельно стоящем 3-хэтажном панельном

 здании(годпостройки 2018г)В ОУимеются: 

 библиотека; 

 2спортивныхзала; 

 столовая; 

 медицинскийкабинетспроцедурной; 

 кабинетытруда; 

 1компьютерныйкласс; 

 36кабинета; 

 спортивныйстадион 

 

Кабинетыимеютпредметнуюнаправленность: 

 начальнаяшкола–12кабинетов(оборудованывсоответствиисФГОСНОО:интерактивная 

доска – 6 шт., мультимедиа проектор – 6 шт.,., рабочее место учителя –12шт.); 

 компьютерныекласс –1кабинета(стационарныена15рабочихмест), 

 кабинет-лаборатория–1кабинетфизики,1кабинетхимиии1кабинетбиологии; 

 

3.4.5. Информационно-

методическиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

ВсоответствиистребованиямиСтандартаинформационно-

методическиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыобщегообразованияобеспечи

ваютсясовременнойинформационно-образовательнойсредой.Подинформационно-

образовательнойсредой(илиИОС)понимаетсяоткрытаяпедагогическаясистема,сформированнаянао

сноверазнообразныхинформационныхобразовательныхресурсов,современныхинформационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формированиетворческой, социально активной личности, а также компетентность участников 

образовательногопроцессаврешенииучебно-

познавательныхипрофессиональныхзадачсприменениеминформационно-

коммуникационныхтехнологий(ИКТ-компетентность),наличиеслужбподдержкипримененияИКТ. 



 СоздаваемаявОУстроитсявсоответствиисоследующейиерархией: 

 единаяинформационно-образовательнаясредастраны; 

 единаяинформационно-образовательнаясредарегиона; 

 информационно-образовательнаясредашколы; 

 предметнаяинформационно-образовательнаясреда; 

 информационно-образовательнаясредаУМК; 

 информационно-образовательнаясредакомпонентовУМК; 

 информационно-образовательнаясредаэлементовУМК. 

 

ОсновнымиэлементамиИОСявляются: 

 информационно-образовательныересурсыввидепечатнойпродукции; 

 информационно-образовательныересурсынасменныхоптическихносителях; 

 информационно-образовательныересурсыИнтернета; 

 вычислительнаяиинформационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 

 прикладные    программы,   в    том     числе    поддерживающие    

администрированиеифинансово-

хозяйственнуюдеятельностьобразовательногоучреждения(делопроизводство,кадры). 

 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает

 современнымтребованиямиобеспечиваетиспользованиеИКТ: 

 вучебнойдеятельности; 

 вовнеурочнойдеятельности; 

 висследовательскойипроектнойдеятельности; 

 приизмерении,контролеиоценкерезультатовобразования; 

 вадминистративнойдеятельности. 

 

Учебно-методическоеиинформационноеоснащениеобразовательногопроцесса 

обеспечиваетвозможность: 

 реализацииобразовательныхплановобучающихся,осуществленияихсамостоятельнойоб
разовательнойдеятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

созданиятекста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографическогоисинтаксическогоконтролярусскоготекстаитекстанаиностранномязы

ке;редактированияиструктурированиятекстасредствами текстовогоредактора; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождениявыступления,сообщениядлясамостоятельногопросмотра,втомчислевиде

омонтажаиозвучиваниявидеосообщений; 

 выступлениясаудио-,видео-играфическимэкраннымсопровождением; 

 выводаинформациинабумагуит.п. 

 информационногоподключенияклокальнойсетииглобальнойсетиИнтернет,входавинфо

рмационнуюсредуучреждения,втомчисле черезИнтернет; 

 поискаиполученияинформации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых

носителях(втомчислевсправочниках,словарях,поисковыхсистемах); 

 общениявИнтернете,взаимодействиявсоциальныхгруппахисетях,участиявфорумах,гру
пповойработы надсообщениями(вики); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей;

наглядногопредставленияианализаданных; 

 включенияобучающихсявпроектнуюиучебно-

исследовательскуюдеятельность,проведениянаблюденийиэкспериментов,втомчислесис
пользованием:учебного 



лабораторногооборудования, 

 художественного       творчества      с      использованием      ручных,       

электрическихиИКТ-инструментов; 

 размещенияпродуктовпознавательной,учебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихсявинформационно-

образовательнойсредеобразовательногоучреждения; 

 проектированияиорганизациииндивидуальнойигрупповойдеятельности,организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса,фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий,экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета,учебной и художественной литературе,коллекциям медиаресурсовна 

электронныхносителях,множительнойтехникедлятиражированияучебныхиметодически

хтексто-графическихиаудиовидеоматериалов,результатовтворческой,научно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся; 

 выпускашкольныхпечатныхиздании. 

 

Всеуказанныевидыдеятельностиобеспеченырасходнымиматериалами. 

Техническиесредства:мультимедийныйпроекториэкран;принтермонохромный;принтерцв

етной;фотопринтер;сканер;микрофон;оборудованиекомпьютернойсети,интерактивноеоборудовани

е. 

Программныеинструменты:операционныесистемыислужебныеинструменты;орфографи

ческийкорректордлятекстовнарусскомииностранномязыках;клавиатурныйтренажёр для русского и 

иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

ииноязычнымитекстами;инструментпланированиядеятельности;графическийредактордляобработк

и растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений;музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор 

звука; 

ГИС;редакторпредставлениявременнойинформации(линиявремени);редакторгенеалогическихдере

вьев;редакторинтернет-сайтов;редактордлясовместногоудалённогоредактированиясообщений. 

Отображениеобразовательногопроцессавинформационнойсреде:размещаютсядомашн

ие задания(текстоваяформулировка,видеофильмдляанализа,географическаякарта);результаты   

выполнения   аттестационныхработ   обучающихся;   творческие   работы   учителейи 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления;осуществляетсяметодическаяподдержкаучителей. 

Информационно-

техническоеоснащениеобразовательногоучрежденияКоличествокомпьютерныхклассов(компле

ктов)/компьютероввкомпьютерныхклассах–1/15.Наличиелокальнойсети,объединяющейучебные 

иадминистративные компьютеры. 

Процент компьютеров, которые подключены к информационно-

телекоммуникационнойсетиИнтернет–100%. 

 

 

 
3.4.6. Механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий 

Интегративнымрезультатомвыполнениятребованийосновнойобразовательнойпрограммыобразоват

ельной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательнойсреды,адекватнойзадачамдостиженияличностного,социального,познавательного 



(интеллектуального),коммуникативного,эстетического,физического,трудовогоразвитияобучающих

ся.Созданные вобразовательнойорганизации,реализующейООПНОО,условия: 

• соответствуюттребованиямФГОС НОО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательнойпрограммы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней 

образовательныхпрограмм; 

• учитываютособенностиобразовательнойорганизации,ееорганизационнуюструктуру,запросы

участниковобразовательногопроцесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использованияресурсовсоциума,втомчисле исетевоговзаимодействия. 
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