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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Данная программа разработана администрацией, коллективом педагогов, представителями
родительской общественности на основе Примерной основной образовательной программе
начального общего образования с учетом образовательных потребностей и запросов
частников образовательных отношений. Проект Программы был представлен на обсуждение,
принят на Педагогическом совете (протокол от 30 августа 2018г. №1) и утвержден приказом
директора школы от 1 сентября 2018г.№299.
Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП
НОО) разработана в соответствии с:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования к структуре основной образовательной программы (утверждён
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.
№ 373, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря
2009г., регистрационный №15785) с изменениями, внесенными приказами Министерства
образования и науки Российской Федерацииот 26 ноября 2010 г. №1241 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2011г., регистрационный
№19707), от 22сентября 2011г. №2357 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 12 декабря 2011г., регистрационный №2540), от 18 декабря 2012г.
№1060 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11
февраля2013г., регистрационный №126993), от 29 декабря 2014г. №1643(зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2015г., регистрационный
№35916);от18мая 2015г. №507 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г.
№373»(зарегистрировано в Минюсте России18июня 2015г., регистрационный №37714)
 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г.
№189 об утверждении СанПин2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»
(зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. №19993);
 Примерной основной образовательной программой начального общего образования,
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию
(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
 Программы «Школа России».
Основная образовательная программа начального общего образования определяет
содержание начального общего образования и направлена на:
 формирование общей культуры;
 личностное развитие обучающихся, в том числе духовно-нравственное, социальное и
интеллектуальное;
 создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей
социальную успешность;
 развитие творческих способностей;
 саморазвитие;
 самосовершенствование;
 самостоятельность;
 сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
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Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной
организацией основной образовательной программы начального общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
– формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья;
– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок,
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями
обучающегося
младшего
школьного
возраста,
индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и
неповторимости;
– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ);
– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности;
– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического
творчества и проектноисследовательской деятельности;
– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников
и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
– использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий
деятельностного типа;
– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населённого пункта, района, города).
В
основе
реализации
основной
образовательной
программы
лежит
системнодеятельностный подход, который предполагает:
– воспитание
и
развитие
качеств
личности,
отвечающих
требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;
– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки
содержания
и
технологий
образования,
определяющих
пути
и способы достижения социально
желаемого
уровня
(результата)
личностного
и
познавательного развития обучающихся;
– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и
освоения мира;
– признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и
социального развития обучающихся;
– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении
образовательновоспитательных целей и путей их достижения;
– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего и профессионального образования;
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– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося(в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и
детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов,
обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной
деятельности;
– гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для
самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций,
видов и способов деятельности.
В соответствии со Стандартом при получении начального общего образования
осуществляется:
– гражданское и патриотическое воспитание обучающихся;
– формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою
деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и
сверстниками в учебной деятельности;
– освоение российских традиционных ценностей, нравственных норм и правил поведения;
приобщение и культурному наследию России, духовно-нравственным ценностям российского
народа;
– трудовое, экологическое, физическое воспитание, формирование культуры здорового
образа жизни обучающихся;
– развитие познавательных интересов, ценностного отношения к образованию, опыта
учебно-познавательной деятельности.
Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет
выпускника начальной школы»):
– любящий и уважающий свой народ, свой край и свою Родину - Россию;
– уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
– владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
– любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
– готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом;
– доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать свое мнение;
– способного понимать последствия своих действий, оценивать поступки свои и других
людей;
– уважительно относящийся к труду, участвующий в разных видах деятельности;
– выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни,
в том числе в информационном пространстве.
Основная образовательная программа формируетсяс учётом особенностей уровня
начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная
школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный:
– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка- с переходом
к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный
характер и являющейся социальной по содержанию;
– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка
с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании
и самовыражении;
– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни
и перспективы личностного и познавательного развития;
– с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;
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планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с
учителем и сверстниками в учебнойдеятельности;
– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности
и рефлексивности;
– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
–
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
– центральные психологические новообразования, формируемые на данномуровне
образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное
внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий,
планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление,
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;
– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося,
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование
устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла
учения.
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы
учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей,
индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти,
мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и
физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.
При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований
познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя,
а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и
методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего
образования.
Основная образовательная программа начального общего образования обеспечивает
достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования в соответствии с требованиями, установленными
Стандартом.
Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе
начального общего образования может быть основана на дифференциации содержания с
учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающей
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основной
образовательной программы начального общего образования.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной
программе начального общего образования предусматриваются:
 учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе
этнокультурные;
 внеурочная деятельность.
Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО - образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд
очень важных задач:
 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
 улучшить условия для развития ребенка;
 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
7

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, диспуты, школьные
научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики и других.
В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их
оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и организаций дополнительного
образования.
Начальное общее образование может быть получено:
 в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в очной, очнозаочной или заочной форме);
 вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного
образования.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным
основным образовательным программам начального общего образования, независимо от
применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года.
Основная образовательная программа начального общего образования состоит из
трехразделов:
1. Целевой.
2. Содержательный.
3. Организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также
способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
 пояснительную записку;
 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования;
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования
и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов:
 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
 рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности;
 программу воспитания обучающихся;
 программу коррекционной работы.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной
деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы
начального общего образования.
Организационный раздел включает:
 учебный план начального общего образования;
 план внеурочной деятельности начального общего образования;
 календарный учебный график;
 систему условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Учебный план и план внеурочной деятельности начального общего образования
являются основными организационными механизмами реализации основной образовательной
программы начального общего образования.
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Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
Средняя общеобразовательная школа №8 является муниципальным учреждением
образования города г. Ртищево Саратовской области.
В микрорайоне школы располагаются предприятия:МДОУ№8, ООО «А-Скорпио», ООО
«Промышленное
и
специальное
строительство»,Дистанция
гражданских
сооруженийводоснабжения и водоотведения, Локомотивное депо, Центр просвещения,
культуры и досуга «МАЯК».
Школа размещается в типовом здании (открыта в 1963 году).
Контингент обучающихся стабилен. Движение учащихся происходит по объективным
причинам и не вносит дестабилизации в процесс развития организации.
Контингент жителей микрорайона - родителей обучающихся школы разнообразен. Наряду
с полными, благополучными семьями, в школе обучаются дети из многодетных, неполных,
малообеспеченных семей, семей, находящихся в социально-опасном положении и состоящих
на внутришкольном учете и учете в КДН. Учатся дети- сироты, опекаемые дети, инвалиды.
Школа функционирует в режиме развития.
1.2.

Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования (далее - планируемые результаты) являются одним из важнейших
механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших
основную образовательную программу.
Планируемые результаты:
 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью
и системой оценки результатов освоения ООП НОО, уточняя и конкретизируя общее
понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой
учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной
специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;
 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы
оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования.
Планируемые предметные результаты приводятся в двух блоках.
Первый блок - «Выпускник научится».
В этот блок включена система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых,
принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть
освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этого блока выносится на итоговую оценку.
Второй блок - «Выпускник получит возможность научиться».
Планируемые результаты данного блока выделяются курсивом.
В этот блок включена система таких знаний и учебных действий, которую могут
продемонстрировать обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и
способностей.
В ООП НОО установлены планируемые результаты освоения:
 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а
также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности
учащихся»;
 программ по всем учебным предметам.
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1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные образовательные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов и организации внеурочной
деятельности на уровне начального общего образования школа создает условия для
достижения выпускниками личностных образовательных результатов и формирования у них
регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД.
Личностные образовательные результаты
У выпускника будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника, на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия
образца «хорошего ученика»;
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей,
родителей и других людей;
 способность к оценке своей учебной деятельности;
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание
ответственности человека за общее благополучие;
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
 развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
 установка на здоровый образ жизни;
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
 отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
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успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и
поступках;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
 различать способ и результат действия;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на
русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
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 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве сети Интернет;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда
или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приемов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
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решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том
числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и
видит, а что нет;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнера;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные
от собственной;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблем;
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и
позиций всех участников;
 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом
(метапредметные образовательные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов и организации
внеурочной деятельности на уровне начального общего образования выпускники
приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе
чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов,
инструкций.
Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного
интереса, освоения и использования информации.
Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в
наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки,
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таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации,
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и
информации, их интерпретация и преобразование.
Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для
установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения,
обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических
ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся
жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
 определять тему и главную мысль текста;
 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных
признака;
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по
его описанию; выделять общий признак группы элементов);
 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы;
 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на
жанр, структуру, выразительные средства текста;
 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для
поиска нужной информации;
 работать с несколькими источниками информации;
 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в
тексте напрямую;
 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
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Выпускник получит возможность научиться:
 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего
использования;
 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и
роль иллюстративного ряда в тексте;
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации
и находить пути восполнения этих пробелов;
 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.
Выпускник получит возможность научиться:
 сопоставлять различные точки зрения;
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
(метапредметные образовательные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов и организации внеурочной
деятельности на уровне начального общего образования начинается формирование навыков
обучающихся, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном
обществе.
Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых
объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и
движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как
устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в сети Интернет.
Обучающиеся
познакомятся
с
различными
средствами
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы
работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в
обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств
ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение,
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять
возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору
источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и
практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ- ресурсов для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебнопрактических задач, у обучающихся будут
формироваться и развиваться необходимые УУД и специальные учебные умения, что заложит
основу успешной учебной деятельности при получении основного и среднего общего
образования.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
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Выпускник научится:
 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного
аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств
(фото- и видеокамеры, микрофона и др.), сохранять полученную информацию;
 набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на
иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов;
 рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;
 сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
 собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе
опроса людей;
 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в
сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;
 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках,
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять
список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
 заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться:
 грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных,
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически
относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать,
оформлять и сохранять их;
 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
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презентации;
 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной
организации;
 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход
и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
 представлять данные;
 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах
(создание простейших роботов);
 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции
(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного
исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;
 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной
деятельности и деятельности группы;
 моделировать объекты и процессы реального мира.
Планируемые результаты и содержание образовательной области
«Русский язык и литературное чтение» на уровне начального общего образования
1.2.2. Русский язык
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального общего
образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и
явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому языку, стремление к их грамотному использованию,
русский язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом
самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в
различных источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших ООП НОО, будет сформировано отношение к правильной
устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат
начальные представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических,
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в
целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных
языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении
несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в
диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация
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различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного
мнения и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на уровне начального общего образования:
 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного
уровня культуры;
 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков
препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов,
овладеет умением проверять написанное;
 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного
языков: познакомится с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение,
что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и
познавательных (символико-моделирующих) УУД с языковыми единицами.
В результате изучения курса у выпускников, освоивших ООП НОО будет сформирован
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении
изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
 различать звуки и буквы;
 характеризовать звуки русского и языка: гласные ударные/безударные; согласные
твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и
справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять (проводить) фонетический (звуковой) и фонетикографический (звукобуквенный) анализ слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
 соблюдать нормы русского и литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике
материала);
 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю,
родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
 различать изменяемые и неизменяемые слова;
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться:
 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
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 использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения
орфографических и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
 выявлять слова, значение которых требует уточнения;
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
 оценивать уместность использования слов в тексте;
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
 распознавать грамматические признаки слов;
 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы
отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи
(имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
Выпускник получит возможность научиться:
 проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных,
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения
морфологического разбора;
 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся,
союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
 различать предложение, словосочетание, слово;
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
 классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
 выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
 различать второстепенные члены предложения - определения, дополнения,
обстоятельства;
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать
правильность разбора;
 различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
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применять правила правописания (в объеме содержания курса);
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
безошибочно списывать текст объемом 80-90 слов;
писать под диктовку тексты объемом 75-80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
 подбирать примеры с определенной орфограммой;
 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного
возраста;
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
 выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения;
 самостоятельно озаглавливать текст;
 составлять план текста;
 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
 создавать тексты по предложенному заголовку;
 подробно или выборочно пересказывать текст;
 пересказывать текст от другого лица;
 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов
речи: описание, повествование, рассуждение;
 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
 анализировать последовательность собственных действий при работе над
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным
(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно
создаваемых текстов);
 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
1.2.3. Литературное чтение
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего
развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития
дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У
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обучающихся будет формироваться потребность
в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие
школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные
тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят
кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурноисторическим наследием
России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоциональнонравственной отзывчивости.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную
литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы,
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение
собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как
особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками
формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми
коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в
художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с
художественными впечатлениями.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и
систематическому изучению литературы при получении основного общего образования,
будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития,
сформированы УУД, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы,
основы элементарной оценочной деятельности.
Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением,
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и
преобразования художественных, научно -популярных и учебных текстов. Они научатся
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой
деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного)
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о
произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять
небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания.
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они
получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников,
родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд
(плакаты,презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научнопопулярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической
работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на
практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой
работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;
понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта
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чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку,
автору, жанру и осознавать цель чтения;
 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной
подготовки;
 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное,
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех
видов текстов);
 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научнопопулярного
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни,
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания),
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них,
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы;
для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений,
процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на
них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на
контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами,
поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание
текста;
для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями
текста, опираясь на его содержание;
 использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь
на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи,
отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки
героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например,
объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием
текста;
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для
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художественных текстов);
 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в
виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия
других видов искусства;
 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Круг детского чтения
Выпускник научится:
 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по
заданной тематике или по собственному желанию;
 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному
образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
 работать с тематическим каталогом;
 работать с детской периодикой;
 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений
(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить
примеры прозаических и стихотворных текстов;
 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка,
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение,
эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры
проявления художественного вымысла в произведениях;
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература,
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности
(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);
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 определять

позиции
художественного текста.

героев

художественного

текста,

позицию

автора

Творческая деятельность
Выпускник научится:
 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его
событиями;
 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе
личного опыта;
 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом
коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного
предмета;
 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или
отзыва;
 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию
прочитанного (прослушанного) произведения;
 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной
поддержкой и пояснениями;
 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное,
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде
мультимедийного продукта (мультфильма).
Планируемые результаты и содержание образовательной области
«Родной язык и литературное чтение на родном языке»
на уровне начального общего образования
1.2.4.Родной язык
В результате изучения предмета «Родной язык» выпускник достигнет следующихрезультатов:
Личностные результаты:
1) понимание роли и места родного русского языка в современном мире, в жизни российского
обществаи государства;
2) осознание родного языка как средства приобщения к культуре русского народа, народов РФ
и мировой культуре;
3) осознание важности владения родным языком для получения образования,
осуществлениятрудовой деятельности, для социализации и самореализации;
4) сознательное отношение к родному языку как к духовной ценности русского народа;
умение и желание видеть и понимать различие и общность родной культуры и культуры
народов России; уважительное отношение к русскому языку и культуре; уважение к
уникальности культуры каждого народа;
5) осознание необходимости постоянного совершенствования речи, пополнения
словарногозапаса и овладения грамматическими средствами для свободного выражения
мыслей впроцессе общения;
6) способность и реальная готовность к речевому взаимодействию и взаимопониманию в
жизненно важных сферах и ситуациях общения; толерантность при межкультурной
коммуникации;
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7) осознание важности соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго,
уважительного отношения к окружающим;
8) осознание национального своеобразия родного языка.
Метапредметные результаты:
1) адекватное понимание информации, способность вычленять главную мысль,
фиксироватьключевые слова и словосочетания;
2) умение воспроизводить информацию с различной степенью свернутости;
3) способность пользоваться разными видами чтения (ознакомительное, изучающее,
просмотровое);
4) адекватное понимание общего содержания читаемых текстов разных функциональных
стилей и жанров;
5) способность ориентироваться в структуре читаемого текста;
6) способность осуществлять информационную переработку текста;
7) способность осуществлять поиск информации различными способами (в справочных
источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет),
способностьосуществлять сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и интерпретацию
информациив соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;
8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно следственных связей;
9) готовность слушать собеседника и вести диалог (соглашаться и возражать, излагать
своемнение и аргументировать свою точку зрения, вести беседы и дискуссии на бытовые,
учебныеи культуроведческие темы, готовность признавать возможность существования
различных точек зрения);
10) умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и
письменной речи в соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы построения
текста;
11) способность осуществлять выбор уместных и эффективных речевых средств;
12) соблюдение основных орфоэпических, лексических, грамматических норм языка в
практике речевого общения.
Выпускник научится:
аудировать, читать, говорить и писать, эффективно взаимодействуя с окружающимилюдьми
в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурногообщения;
понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и
творческихспособностей личности в процессе образования и самообразования;
использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка;
расширять и систематизировать научные знания о родном языке; осознаватьвзаимосвязи его
уровней и единиц; осваивать базовые понятия лингвистики, основныеединицы и
грамматические категории родного языка;
проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного,словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализасловосочетания и
предложения, а также многоаспектного анализа текста;
обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объем
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на
родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
использовать основные стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка,
основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические,
орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; опыт их использования в
речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремиться к речевому
самосовершенствованию;
нести ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
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1.2.5.Родная литература
Выпускник научится:
понимать родную литературу как одну из основных национально культурныхценностей
народа, как особого способа познания жизни;
осознавать культурную самоидентификацию, коммуникативно- эстетическиевозможности
родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своегонарода,
российской и мировой культуры;
читать со сформированным эстетическим вкусом, аргументировать свое мнение и
оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать
развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в
обсуждении прочитанного;
понимать литературные художественные произведения, отражающие разные
этнокультурные традиции;
понимать принципиальные отличия литературного художественного текста отнаучного,
делового, публицистического и т.п., воспринимать, анализировать, критическиоценивать и
интерпретировать прочитанное. Выпускник получит возможность научиться:
испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя
в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
сознательно планировать свое досуговое чтение;
осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературномпроизведении, на
уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуальногоосмысления.
Планируемые результаты и содержание образовательной области
«Иностранный язык»на уровне начального общего образования
1.2.6.Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у
обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают
личностный смысл овладения иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего
народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся
способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в
письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с
использованием средств телекоммуникации.
Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности,
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше
осознать свою этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования
внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство
на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение
своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать
становлению обучающихся как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования
у обучающихся:
26



сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т.е.
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной
(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом
речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический
кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых
отличиях от родного языка;
 будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и
решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и
неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и
доброжелательными речевыми партнерами;
 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебнопознавательный
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной
деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
 рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
 составлять краткую характеристику персонажа;
 кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
 воспринимать на слух аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем
информацию;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в
основном на изученном языковом материале;
 читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
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содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с
опорой на образец);
 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
 заполнять простую анкету;
 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты
(адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв внем;
 списывать текст;
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
 отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию;
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
 уточнять написание слова по словарю;
 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный
язык и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая
нормы произношения звуков;
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
 различать коммуникативные типы предложений по интонации;
 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико -интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
 соблюдать интонацию перечисления;
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
 читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего образования;
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употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с
коммуникативной задачей;
 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать простые словообразовательные элементы;
 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определенным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные в единственном и
множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения;
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные
(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для
выражения временных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать сложносочиненные предложения с союзамиandиbut;
 использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock.It’sinteresting),
предложениясконструкциейthereis/thereare;
 оперироватьвречинеопределеннымиместоимениямиsome,
any(некоторыеслучаиупотребления:CanIhavesometea? Isthereanymilkinthefridge?
 No, there isn’t any);
Оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,
sometimes); наречиямистепени (much, little, very);
 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Планируемые результаты и содержание образовательной области
«Математика и информатика» на уровне начального общего образования
1.2.7.Математика
В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне начального общего
образования:
 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;
 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;
 научатся применять математические знания и представления для решения учебных
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных
ситуациях;
 получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с
числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое
выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;
 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать,
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и
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площадей;
 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практикоориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением,
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из
таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать
информацию, делать выводы и прогнозы.



Числа и величины
Выпускник научится:
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
 устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному
правилу
(увеличение/уменьшение
числа
на
несколько
единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
 получать, называть и сравнивать доли;
 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, объем,
скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними
(килограмм - грамм; час - минута, минута - секунда; километр - метр, метр - дециметр,
дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;
 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,
объема, времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение и вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа) с использованием таблиц
сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том
числе деления с остатком);
 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трехзначных чисел (в том числе с нулем и числом 1);
 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;
 вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических
действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
 выполнять действия с величинами;
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,
прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь
между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
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решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью,
арифметическим способом (в 1-2 действия);
 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
 решать задачи в 3-4 действия;
 находить разные способы решения задачи.

Пространственные отношения.
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность,
круг);
 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед,
пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
 измерять длину отрезка;
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата;
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться:
 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из
прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах,
геометрических фигурах;
 читать несложные готовые таблицы;
 заполнять несложные готовые таблицы;
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
 читать несложные готовые круговые диаграммы;
 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;
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понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...»,
«если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план
поиска информации;
 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме
(таблицы и диаграммы);
 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

Планируемые результаты и содержание образовательной области
«Обществознание и естествознание» на уровне начального общего образования
1.2.8.Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального
общего образования:
 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого
мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и
обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;
 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской
идентичности;
 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социальногуманитарных наук в
их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта,
позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и
предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении;
 получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рациональнонаучного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре других народов;
познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать
некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его
изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и
культуры родного края, что по может им овладеть начальными навыками адаптации в
динамично изменяющемся и развивающемся мире;
 получат возможность приобрести базовые умения работы со средствами ИКТ, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать
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сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;
 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения,
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные
нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и
социальной среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой природы, выделять их существенные признаки;
 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов
природы;
 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы,
объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;
 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного
отношения к природе;
 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие
презентации по результатам наблюдений и опытов;
 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный
сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
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пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной
гигиены;
 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе
познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте
времени»;
 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу
жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать
реальные исторические факты от вымыслов;
 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других
людей и сопереживания им;
 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или
письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими
социальными группами;
 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах
прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем
самым чувство исторической перспективы;
 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации,
профессионального сообщества, этноса, нации, страны;
 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в
официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности
в информационной образовательной среде;
 определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения,
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
Планируемые результаты и содержание образовательной области
«Основы религиозных культур и светской этики»
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на уровне начального общего образования
1.2.9. Основы религиозных культур и светской этики
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и
светской этики» включают общие результаты по предметной области (курсу) и результаты по
каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по «Основам
православной культуры», «Основам исламской культуры», «Основам буддийской культуры»,
«Основам иудейской культуры», «Основам мировых религиозных культур», «Основам
светской этики».
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности,
семьи, общества;
 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в
российском обществе нравственных нормах и ценностях;
 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к
нравственному совершенствованию и духовному развитию;
 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности,
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике,
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в
Российской Федерации;
 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку
личности поступать согласно своей совести.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
 раскрывать содержание основных составляющих православной христианской
культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь
и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство,
отношение к труду и др.);
 ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной
традиции, истории её формирования в России;
 на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;
 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской
религиозной морали;
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по
выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно- нравственных ценностей;
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устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы исламской культуры
Выпускник научится:
 раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
 ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции,
истории её формирования в России;
 на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;
 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
 соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной
морали;
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по
выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
 устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
 раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
 ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции,
истории её формирования в России;
 на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных
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религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;
• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
 соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной
морали;
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по
выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
 устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы иудейской культуры
Выпускник научится:
 раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
 ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции,
истории её формирования в России;
 на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;
 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
 соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной
морали;
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать
в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Выпускник получит возможность научиться:
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
 устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
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общего образования.
Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур
(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);
 ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия,
ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;
 понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей,
семей, народов, российского общества, в истории России;
 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по
выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
 устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
 акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.

Основы светской этики
Выпускник научится:
 раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской)
этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и
гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному
наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и
народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);
 на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей,
идеалов в жизни людей, общества;
 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей
и общества;
 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской
(гражданской) этики;
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по
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выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в
российском обществе норм светской (гражданской) этики;
 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и
поведением людей, общественными явлениями;
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство»
на уровне начального общего образования
1.2.10. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего
образования у обучающихся:
 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения
искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям
действительности и художественный вкус;
 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности - способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов,
воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству,
Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и
недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе
морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение
и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и
старших, ответственности за другого человека;
 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм,
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края,
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и
род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального
народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на
мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится
осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее
благополучие.
Обучающиеся:
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овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке),
живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративноприкладном искусстве;
 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и
выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и
обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественнотворческой деятельности;
 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут
способны вставать на позицию другого человека;
 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство)
и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;
 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и
свое отношение к ним средствами художественного образного языка;
 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека,
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т.д.) окружающего мира и жизненных
явлений;
 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в
обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в
знакомых произведениях;
 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины,
архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественно-творческого замысла;
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различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками;
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой
деятельности;
 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном
конструировании;
 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с
учетом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в
собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные
эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных
композиций на заданные темы;
 моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и
построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя
язык компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Выпускник научится:
 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним;
решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта - природы,
человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. - в живописи, графике и скульптуре,
выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы,
цветоведения, усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов;
 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о
красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и
мнениям;
 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое отношение;
 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и
участвовать в коллективных работах на эти темы.
1.2.11.Музыка
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Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения
музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой
деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных
инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных
представлений.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре
ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном
развитии человека.
В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности
обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего
мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и
чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать
музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических
композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в
импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку,
самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии
художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой
деятельности.
Реализация
программы
обеспечивает
овладение
социальными
компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую
деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся
научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной
деятельности с друзьями, родителями.
Предметные результаты освоения программы должны отражать:
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее
роли в духовно-нравственном развитии человека;
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации,
создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем
применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной,
музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной
деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на
гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно42

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и
творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение
программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной
и музыкально-театральной жизни школы, города, региона.
Слушание музыки
Обучающийся научится:
 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов;
 определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы
музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр;
 различать типы интонаций, средства музыкальной выразительности, используемые
при создании образа;

 узнавать инструменты симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового
оркестров, оркестра русских народных инструментов;
 различать звучание оркестров и отдельных инструментов;
 ориентироваться в тембровом звучании различных певческих голосов (детских,
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного,
академического, церковного) и их исполнительских возможностях и особенностях
репертуара;
 ориентироваться в народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете,
опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных
инструментов;
 ориентироваться в выразительных возможностях и особенностях музыкальных
форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы,
вариаций, рондо;
 определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях;
 импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных
движений, пластического интонирования.
Хоровое пение
Обучающийся научится:
 исполнять Гимн Российской Федерации;
 ориентироваться в способах и приемах выразительного музыкального
интонирования;
 грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без сопровождения
в соответствии с их образным строем и содержанием;
 наблюдать при пении певческую установку, использовать в процессе пения
правильное певческое дыхание;
 петь преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употреблять твердую атаку
в зависимости от образного строя исполняемой песни, петь доступным по силе, не
форсированным звуком;
 выговаривать слова песни, петь гласные округленным звуком, отчетливо произносить
согласные;
 использовать средства артикуляции для достижения выразительности исполнения;
 исполнять одноголосные произведения, а также произведения с элементами
двухголосия.
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
Обучающийся научится:
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ориентироваться в приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра,
блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.
 исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях;
 играть в ансамбле - дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие);
 играть в детском оркестре, инструментальном ансамбле;
 использовать возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том
числе тембровые возможности синтезатора.
Основы музыкальной грамоты
Обучающийся научится ориентироваться в следующим объемом музыкальной грамоты и
теоретических понятиях:
 Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость;
 Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о
клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен;
 Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в
музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и
половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках
исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность восприятие и передача в движении;
 Лад: мажор, минор; тональность, тоника;
 Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме
первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам
выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных),
песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий;
 Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и
трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания
музыки;
 Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкальносценические жанры: балет, опера, мюзикл;
 Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение.
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся
получит возможность научиться:
 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в
различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на
детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и
импровизации);
 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность; музицировать;
 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий;
 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать
в
коллективной
творческой
деятельности
при
воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов;
 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов
мира;
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 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
Планируемые результаты и содержание образовательной области «Технология» на
уровне начального общего образования
1.2.12.Технология
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего
образования:

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной
среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного
мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственноэстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности
предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях
сохранения и развития культурных традиций;

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении
подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и
других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического
мышления,
пространственного
воображения,
эстетических
представлений,
формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный
опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных
УУД в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение
ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы,
приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и
уважительного общения со сверстниками и взрослыми;

овладеют начальными формами познавательных УУД - исследовательскими и
логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированныхрегулятивных УУД:

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроляи
коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать
необходимую печатную и электронную информацию;

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с
простыми
информационными
объектами:
текстом,
рисунком,
аудиои
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видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, научатся
работать с доступными электронными ресурсами;

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность,
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность,
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному
наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник научится:
 описывать особенности наиболее распространенных в своем регионе традиционных
народных промыслов и ремесел, современных профессий (в том числе профессий своих
родителей);
 руководствоваться правилами создания предметов рукотворного мира:
(соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическая
выразительность) в практической деятельности;
 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего
труда.
Выпускник получит возможность научиться:
 уважительно относиться к труду людей;
 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в
предметном мире, в том числе традиций трудовых династий, как своего региона, так и
страны, и уважать их;
 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах:
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте,
демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать
доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные
и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная
игла);
 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и
46

объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;
 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или
декоративно-художественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять
взаимное расположение, виды соединения деталей;
 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие
доступные и сходные по сложности задачи;
 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
 соотносить объемные конструкции, основанные на правильных геометрических
формах, с изображениями их разверток;
 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной
конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической
информации, воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
 соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения
доступных конструкторско-технологических задач;
 использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами:
активировать, читать информацию, выполнять задания;
 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы
текстов и презентаций.
Выпускник получит возможность научиться:
 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной,
звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами
ее получения, хранения, переработки.
Планируемые результаты и содержание образовательной области «Физическая
культура» на уровне начального общего образования
1.2.13. Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой
или существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования:
 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления
здоровья(физического, социального и психологического), физического развития и
физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики;
 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при
планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во
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время подвижных игр на досуге;
 научатся наблюдать за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок,
данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том
числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)».
Обучающиеся:
 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки,
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных
игр в помещении и на открытом воздухе;
 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений,
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;
 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения
занятий;
 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей
развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте
пульса во время выполнения физических упражнений;
 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем
дыхания и кровообращения;
 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и
бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и
гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах и плавать
простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития
основных физических качеств;
 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и
соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и
взаимодействия.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать
роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для
укрепления здоровья, развития основных систем организма;
 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта)
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и
социальное развитие;
 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их
между собой;
 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми
(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями;
 выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
Выпускник получит возможность научиться:
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 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной
деятельностью;
 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и
физкультминуток в соответствии с изученными правилами;
 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила
взаимодействия с игроками;
 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические
наблюдения за их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов
утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей
физического развития и физической подготовленности;
 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;
 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и
ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,
гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с
помощью специальной таблицы);
 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития
основных физических качеств;
 выполнять организующие строевые команды и приемы;
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина
и брусья, напольное гимнастическое бревно);
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча
разного веса и объема);
 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
 плавать, в том числе спортивными способами;
 выполнять передвижения на лыжах.
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1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
1.3.1.Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО (далее система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС к
результатам освоения ООП НОО и направлена на обеспечение качества образования, что
предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП
НОО.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО строится на
комплексном подходе к оценке образовательных результатов (личностных,
метапредметных, предметных).
Основная функция системы оценки - ориентация образовательной деятельности на
достижение планируемых результатов ООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи,
позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые
результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы,
предмета, курса.
В рамках процедур итоговой оценки обучающихся используется персонифицированная
оценка.
Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательной деятельности. В частности,
итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики
образовательных достижений.
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых
результатов и инструментарию для оценки их достижения: за точку отсчета принимается не
«идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя
допущенные ошибки и недочеты, формируется оценка обучающегося, а необходимый для
продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный
уровень образовательных достижений.
Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех
ребенка, как исполнение им требований Стандарта.
Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения»,
при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет
поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с
учетом зоны ближайшего развития.
В текущей оценочной деятельности используется традиционная система отметок по 5балльной шкале.
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Оценка личностных образовательных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
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планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на уровне начального общего образования.
Особенность оценки личностных образовательных результатов заключается в том, что
характер личностных результатов в большей степени связан с качественной оценкой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит:
 сформированность самоопределения: внутренней позиции обучающегося принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становления основ российской
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и
осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности
адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей
личности;
 сформированность смыслообразования: поиск и установление личностного смысла
(т.е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я
не знаю», «незнания», и стремления к преодолению этого разрыва;
 сформированность морально-этической ориентации: знание основных моральных
норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости;
способность к моральной децентрации - учету позиций, мотивов и интересов участников
моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств - достоинства, стыда,
долга, справедливости, дружбы, вины, совести как регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных образовательных результатов на уровне
начального общего образования строится вокруг оценки:
 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации,
ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности - уроки, познание
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками;
 сформированности основ гражданской идентичности, включающей чувство гордости за
свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к
своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов
России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам
других людей;
 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения
результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
 знания моральных норм и сформированности способности к решению моральных
проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение
моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с
точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник
научится», т.к. личностные результаты выпускников на уровне начального общего
образования не подлежат итоговой оценке.
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных
личностных образовательных результатов. При текущей оценке соблюдаются этические
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принципы охраны и защиты интересов детей, обеспечивается их психологическая
безопасность.
Задачи текущей оценки: оптимизация личностного развития обучающихся.
Компоненты текущей оценки:
 характеристика достижений и положительных качеств обучающегося;
 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как
достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
 система психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную
реализацию задач начального общего образования.
Инструментарий для оценки личностных образовательных результатов включает:
методики самооценки, методики выявления отношений, методики выявления структуры
мотивации, морально-этические дилеммы.
В школе есть младшие школьники, которым необходима специальная поддержка.
При оценке их индивидуального прогресса используются формы возрастнопсихологического консультирования, в процессе которого осуществляется систематическое
наблюдение за ходом психического развития обучающихся на основе представлений о
нормативном содержании и возрастной периодизации развития.
Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей)
обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательной организации)
при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим
специальную профессиональную подготовку в области
возрастной психологии.
Оценка уровня сформированности ряда личностных образовательных результатов,
достижение которых имеет определяющее значение для эффективности всей системы
начального образования, проводится в форме неперсонифицированных процедур.
Оценка метапредметных образовательных результатов
Оценка метапредметных образовательных результатов представляет собой оценку
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы,
представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные
действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования УУД на уровне
начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех
разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
Объект оценки метапредметных образовательных результатов - сформированность у
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД универсальных
действий.
К ним относятся:
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок,
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических
задач;
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к
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известным понятиям;
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения
учиться.
Оценка метапредметных образовательных результатов проводится в ходе
следующих процедур.
В ходе итоговой оценки проводится стандартизированная комплексная работа на
межпредметной основе.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки выполняется оценивание
достижения УУД (в первую очередь коммуникативных и регулятивных), которые трудно или
нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой работы.
Оценка уровня сформированности ряда УУД, овладение которыми имеет определяющее
значение для эффективности всей системы начального образования, проводится в форме
неперсонифицированных процедур.
Оценка предметных образовательных результатов
Оценка предметных образовательных результатов представляет собой оценку
достижения обучающимся планируемых предметных результатов по отдельным предметам.
На уровне начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и
математике.
Объект оценки предметных результатов - способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, соответствующих
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий,
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему
знаний данного учебного курса («Выпускник научится»).

1.3.3.Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений
Для оценки динамики образовательных достижений в школе используется портфель
достижений ученика.
Портфель достижений - это современная эффективная форма оценивания и действенное
средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)
деятельности обучающихся;
 формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ,
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях.
В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимися в
ходе урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.
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В портфель достижений младших школьников входят:
РАЗДЕЛ "МОЙ МИР”
Раздел содержит информацию, которая интересна и важна для ребенка и включает
подразделы:
Мое имя" - информация о том, что означает имя, можно написать о знаменитых людях,
носивших и носящих это имя. Если у ребенка редкая или интересная фамилия, можно найти
информацию о том, что она означает.
"Моя семья" - информация о каждом члене семьи, небольшой рассказ о своей семье.
"Мой город" - рассказ о родном городе (селе, деревне), о его интересных местах.
Размещается нарисованная вместе с ребенком схема маршрута от дома до школы. Важно,
чтобы на ней были отмечены опасные места (пересечения дорог, светофоры).
"Мои друзья" - фотографии друзей, информация об их интересах, увлечениях. "Мои
увлечения" - небольшой рассказ о том, чем увлекается ребенок "Моя школа" - рассказ о
школе и о педагогах.
"Мои любимые школьные предметы" - небольшие заметки о любимых школьных
предметах, построенные по принципу "мне нравится..., потому что...". Ребенок может
высказаться о каждом предмете, найдя в нём что-то важное и нужное для себя.
РАЗДЕЛ "МОЯ УЧЁБА"
В этом разделе заголовки листов посвящены конкретному школьному предмету. Ученик
наполняет этот раздел удачно написанными контрольными работами, интересными
проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста скорости чтения, творческими
работами.
РАЗДЕЛ "МОЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА"
Все мероприятия, которые проводятся вне рамок учебной деятельности. Оформлять этот
раздел желательно с использованием фотографий и кратких сообщений на тему.
РАЗДЕЛ "МОЁ ТВОРЧЕСТВО"
В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы: рисунки, сказки, стихи. Если
выполнена объемная работа (поделка), нужно поместить ее фотографию.
РАЗДЕЛ "МОИ ДОСТИЖЕНИЯ"
Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма, а также
итоговые аттестационные ведомости.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля
достижений, делаются выводы:
 о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов
действий,а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность
продолжения образования в основной школе;
 о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;
 об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
1.3.4. Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения
обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов
начального образования.
Предмет итоговой оценки - способность обучающихся решать учебнопознавательные и
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учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с
использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на
основе метапредметных действий.
Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода
неперсонифицированных обследований.
На уровне начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и
математике и овладение следующими метапредметными действиями:
 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
информацией;
 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки,
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за
выполнение, четырех итоговых работ (по русскому языку, математике, окружающему миру и
комплексной работы на межпредметной основе).
Накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых
образовательных результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся
за период обучения.
Оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения
обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень
овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых
результатов.
1.
Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач
средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как
минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 % заданий базового
уровня.
2.
Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы,
причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не
менее 65 % заданий базового уровня и получении не менее 50 % от максимального балла за
выполнение заданий повышенного уровня.
3.
Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне. Такой вывод делается,
если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение
планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50 % заданий
базового уровня.
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Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся,
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной
образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий
уровень общего образования.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях
и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики
обучающегося, в которой:
 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом
как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную
реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами
портфеля достижений и другими объективными показателями.
Школа информируют органы управления в установленной регламентом форме:
 о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике, окружающему
миру и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий
при получении начального общего образования
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего
образования в МАОУ «СОШ №8 г. Ртищево Саратовской области» (далее -программа
формирования универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к
личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования, дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ
учебных предметов, курсов, дисциплин.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию
системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным
педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у
обучающихся
умения
учиться,
развития
способности
к
саморазвитию
и
самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно
обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для
него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить
недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) наих
основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только
готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные
задачи во многих сферах человеческой жизни.
Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных
знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной
деятельностипо освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков
в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки
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рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных
действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных
задач.
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего
образования включает:
 -ценностные ориентиры начального общего образования;
 понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в
младшемшкольном возрасте;
 описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования
универсальных учебных действий;
 описание условий организации образовательной деятельности по освоению
обучающимисясодержания учебных предметов с целью развития универсальных
учебных действий;
 описание условий, обеспечивающих преемственность программы
формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от
дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию.

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный,
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие
целевые установки системы начального общего образования:
1.1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
1.2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на
основе:
 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
 уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
1.3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
 принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и
общества и стремления следовать им;
 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения;
 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
1.4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:
 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
1.5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
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условия её самоактуализации:
 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и
умения адекватно их оценивать;
 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за
их результаты;
 формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей,
в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты
труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития
обучающихся.

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий (далее - УУД), обеспечивающих
решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития
обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе
изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной
деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач
жизнедеятельности обучающихся.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые
возможности для формирования УУД.
«Русский язык»,«Родной язык»
Учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают формирование
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий.
Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий
анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в
морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и
предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических
действий - замещения, моделирования и преобразования модели (видоизменения слова).
Изучение русского языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата
ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую
и планирующую функции.
«Литературное чтение»,«Литературное чтение на родном языке»
Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех
видов УУД: коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития
ценностно-смысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, которая
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы,
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной
литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное
58

значение поступков героев литературных произведений. На уровне начального общего
образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения
автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное
чтение.
Учебный предмет «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке»
обеспечивают формирование следующих УУД:
 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию
обучающегося в системе личностных смыслов;
 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
эстетических ценностей и выработке на их основе эстетических критериев;
 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и
нравственного значения действий персонажей;
 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей;
 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность
событий и действий героев произведения;
 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный язык»
Иностранный язык обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий,
формируя коммуникативную культуру обучающегося.
Изучение иностранного языка способствует:
 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
 развитию письменной речи;
формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное
состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать
собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для
собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые
условия для формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к
другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе
плана).
«Математика»
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При получении обучающимися начального общего образования математика является
основой развития познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и
алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у
школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при
решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения
поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования
математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации по
существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего
приёма решения задач как УУД.
«Окружающий мир»
Этот учебный предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного
мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством,
осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения,
жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности
личности.
Изучение учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование
когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской
российской идентичности:
 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего
региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте
Российскую Федерацию, Москву - столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с
особенностями некоторых зарубежных стран;
 формирование основ исторической памяти - умения различать в историческом
времени прошлое, настоящее, будущее; ориентацию в основных исторических событиях
своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и
России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего
региона;
 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры
обучающихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
 развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений человека
с другими людьми, социальными группами и сообществами.
Изучение данного учебного предмета способствует принятию обучающимися правил
здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах
укрепления физического, психического и психологического здоровья.
Кроме того, изучение данного учебного предмета способствует также формированию
общепознавательных УУД:
 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая
умение поиска и работы с информацией;
 формированию действий замещения и моделирования (использование готовых
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.
«Основы религиозных культур и светской этики»
Требования к результатам изучения этого курса включают формирование всех видов
УУД: коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации).
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Изучение данного курса направлено на развитие умения:
 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности,
семьи, общества;
 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в
российском обществе нравственных нормах и ценностях;
 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к
нравственному совершенствованию и духовному развитию;
 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности,
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике,
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в
Российской Федерации;
 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку
личности поступать согласно своей совести.
«Изобразительное искусство»
Развивающий потенциал этого учебного предмета связан с формированием
познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для
формирования метапредметных действий, замещения и моделирования явлений и объектов
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся.
Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и
способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и
различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным
действиям-целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых
действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его
соответствия замыслу.
Приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы
изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов
обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности,
эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого
самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения
обучающихся.
«Музыка»
Этот учебный предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных,
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства
будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации обучающихся,
создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного
оптимизма, потребности в творческом самовыражении.
Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной
культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной
и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской
идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.
В процессе изучения музыки будут сформированы коммуникативные УУД на основе
развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и
передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения.
«Технология»
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Специфика этого учебного предмета и его значимость для формирования УУД
обусловлены:
 ключевой ролью предметной деятельности как основы формирования системы УУД;
 значением УУД моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в
ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и
модели, задающие полную ориентировочную основувыполнения предложенных заданий и
позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм
работы для реализации учебных целей курса;
 формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей
(рисунков, планов, схем, чертежей);
 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование;
прогнозирование; контроль, коррекция и оценка;
 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих действий;
 развитие планирующей и регулирующей функций речи;
 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации
совместно-продуктивной деятельности;
 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности;
 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой
самореализации на основе эффективной организации предмет- но-преобразующей
символико-моделирующей деятельности;
 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением,
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к
предварительному профессиональному самоопределению;
 формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации,
уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию
неполного знания и другим аспектам.
«Физическая культура»
Этот учебный предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:
 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на
себя ответственность;
 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе
конструктивных стратегий и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы,
стрессоустойчивости;
 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
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 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;
 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на
партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта - формированию умений
планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и
способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности;
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать
собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в
интересах достижения общего результата).
2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся

2.1.3.1. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных
действий в младшем школьном возрасте
Последовательная реализация системно-деятельностного подхода направлена на
повышение эффективности образования, более осознанное и прочное усвоение знаний
обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области,
существенное повышение их мотивации и познавательного интереса к учёбе.
В рамках системно-деятельностного подхода в качестве метапредметных действий,
соотносящихся с УУД, рассматриваются основные структурные компоненты учебной
деятельности, сформированность которых является одной из составляющих успешности
обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность: мотивы;
целеполагание (учебная цель и задачи); учебные действия (ориентировка, моделирование,
преобразование модели, контроль и оценка).
При оценке сформированности компонентов учебной деятельности учитывается
возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной
деятельности обучающихся под руководством учителя к коллективно-распределённой (в
младшем школьном и младшем подростковом возрасте), а затем и к индивидуальной
учебной деятельности с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем
подростковом и старшем подростковом возрасте).
2.1.3.1.1. Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно осваивать новые знания, умения и
компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, обеспечивается тем,
что УДД в силу обобщённого характера открывают обучающимся возможность широкой
ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной
деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и
операциональных характеристик.
Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение
обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают:
познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и
операции (ориентировка, моделирование, преобразование модели, контроль и оценка).
Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности освоения
обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира
и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.

2.1.3.1.2. Функции универсальных учебных действий
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Функции универсальных учебных действий состоят в следующем:
 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять учебную
деятельность, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы
их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и
познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех
уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой
деятельности обучающегося независимо от её сферы и специально-предметного
содержания.
2.1.3.1.3. Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего
образования, можно выделить: личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные.
Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся
(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в
социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности
следует выделить три вида личностных действий:
 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
 смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать на
вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?;
 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный
моральный выбор.
Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной
деятельности.
К ним относятся:
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;
 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;
 контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
 коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;
 оценка - выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему
ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных
результатов работы;
 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию
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(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения
цели.
Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные действия, а также
постановку и решение проблемы.
К общеучебным действиям относятся:
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и
познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников
информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;
 структурирование знаний;
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
 выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных
задач в зависимости от конкретных условий;
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости
от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие
текстов художественного, научного,публицистического и официально-делового стилей;
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
 знаково-символические действия: моделирование как преобразование объекта из
чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта
(пространственно-графическая или знаково-символическая модели) и преобразование
модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.
К логическим универсальным действиям относятся:
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
 синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
 подведение под понятие, выведение следствий;
 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование.
К постановке и решению проблемы относятся:
 формулирование проблемы;
 самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении
проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции
других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог;
участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение
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цели, функций участников, способов взаимодействия;
 постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
 управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его действий;
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка,
современных средств коммуникации.
Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей
личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и
познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики
учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития
указанных УУД (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.

2.3.2.Особенности, основные направления и планируемые результаты учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной
и внеурочной деятельности
2.1.3.2.1.Особенности и основные направления учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
Учебно-исследователъская и проектная деятельности обучающихся направлены на
развитие метапредметных умений.
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения
является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального
опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу
умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего
школьника.
Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной
деятельности - возможность активизировать учебную работу детей, придав ей
исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в
своей познавательной деятельности.
Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и
направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная
деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования,
моделирования и решения практических задач.
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом
содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта
образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным,
активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для
решения поставленных задач.
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать,
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать,
устанавливать причинно-следственные связи.
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Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для
проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических
средств решения учебных и практических задач, а также особенностей математического,
технического моделирования, в том числе возможностей компьютера.
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в
индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного
обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые
ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации
способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения
задания дифференцируются по степени трудности:
 путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий;
 увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой
непосредственного руководства учителя.
2.1.3.2.2.Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности младших
школьников будут сформированы:
 познавательные УУД (умение наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать,
выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинноследственные связи и работать с источниками информации);
 коммуникативные УУД (умение слушать и слышать собеседника, умение в
корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы, критически и
творчески работать в сотрудничестве с другими людьми);
 регулятивные УУД (проявление самостоятельности в обучении, инициативы в
использовании своих мыслительных способностей; смело и твердо защищать свои
убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои
действия и их последствия).

2.1.3.2. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий
у обучающихся

2.1.3.3.1. Основные условия, необходимые для формирования и развития УУД
Для того, чтобы содержание учебных предметов стало средством формирования УУД,
в образовательном процессе при получении начального общего образования соблюдаются
следующие условия:
-использование учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих ус воению, но и как носителя
способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;
 соблюдение технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в
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соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной
деятельности, урок должен отражать её основные этапы - постановку задачи, поиск решения,
вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий),
контроль и оценку результата;
 целесообразный
выбор
организационно-деятельностных
форм
работы
обучающихся на уроке (учебном занятии) - индивидуальной, групповой (парной) работы,
общеклассной дискуссии;
 организация системы мероприятий для формирования контрольно - оценочной
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;
 эффективное использование средств ИКТ.

2.1.3.3.2. Программа формирования ИКТ-компетентности младших школьников
1) Пояснительная записка
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при
формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей
современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников
в информационнокоммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности
грамотно их применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов
формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального
общего образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий
на ступени начального общего образования содержит раздел, который определяет
необходимые для этого элементы ИКТ- компетентности.
В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов
ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и
возможностями младшего школьника.
Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только
на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию
универсальных учебных действий.
При освоении личностных УУД формируются: критическое отношение к информации и
избирательность её восприятия; уважение к информации о частной жизни и
информационным результатам деятельности других людей; основы правовой культуры в
области использования информации.
При освоении регулятивных УУД действий обеспечиваются: оценка условий,
алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; использование
результатов действий, размещённых в информационной среде, для оценки и коррекции
выполненного действия; создание электронного портфолио учебных достижений
обучающегося.
При освоении познавательных УУД ИКТ играют ключевую роль в таких универсальных
действиях, как: поиск информации; фиксация (запись) информации с помощью различных
технических средств; структурирование информации, её организация и представление в виде
диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; создание простых гипермедиасообщений;
построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных УУД. Для
этого используются: обмен гипермедиасообщениями; выступление с аудиовизуальной
поддержкой; фиксация хода коллективной/личной коммуникации; общение в цифровой
среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).
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ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированно- сти УУД. Для
их формирования исключительную важность имеет использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты
педагогические работники и обучающиеся.
Наличие специальной программы формирования ИКТ младших школьников позволяет
с учётом специфики каждого учебного предмета, курса, внеурочной деятельности, избегая
дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию
различных участников образовательного процесса при формировании ИКТ-компетентности
обучающихся ступени начального общего образования.
2) Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности обучающихся
Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности обучающихся при
получении начального общего образования
Планируемыми результатами формирования ИКТ-компетентности обучающихся при
получении начального общего образования являются следующие.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером.
Выпускник научится:
 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами
ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
 организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения,
цифровых данных.
Выпускник научится:
 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств
(фото- и видеокамеры, микрофона и т.д.), сохранять полученную информацию;
 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке;
набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;
 рисовать изображения на графическом планшете;
 сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации.
Выпускник научится:
 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому
качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэшкарты);
 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;
 собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе
опроса людей;
 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать
основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический
контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;
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 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках,
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять
список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
 заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться:
 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных,
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к
информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений.
Выпускник научится:
 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать,
оформлять и сохранять их;
 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;
 создавать диаграммы, планы территории и пр.;
 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного
учреждения;
 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде,
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
 представлять данные;
 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация.
Выпускник научится:
 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых
средах;
 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции
(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного
исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;
 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего
мира.
Выпускник получит возможность научиться:
 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной
деятельности и деятельности группы;
 моделировать объекты и процессы реального мира.
Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности обучающихся в каждом
классе при получении начального общего образования
Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности обучающихся 1 -го
класса
Планируемыми результатами формирования ИКТ-компетентности обучающихся 1-го
класса являются следующие.
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Учащийся 1-го класса будет знать:
 основные устройства компьютера (те, что входят в так называемую базовую
конфигурацию);
 правила посадки за компьютером;
 компенсирующие упражнения для снятия утомления после работы наПК;
 назначение сменных носителей памяти (флэш-карты);
 алгоритм фотографирования цифровым фотоаппаратом (камерой), в том числе
встроенным в мобильный телефон;
 алгоритм работы с микрофоном, диктофоном;
 основные приемы работы в программах для записи и прослушиваниязвука;
 правила набора текста;
-программы для работы с текстом, основные приемы работы в них;

правила выделения текстового фрагмента и основы форматирования (изменение
начертания, цвета символов);
 понятие графического редактора, основные приемы рисования;
 назначение графического планшета, основные приемы работы с ним;
 принципы словарного поиска.
Учащийся 1-го класса научится:
-проводить мини-зарядку для снятия утомления после работы на ПК;
 делать фотографии с помощью цифрового фотоаппарата (камеры), в том числе
встроенного в мобильный телефон;
 рисовать объекты наблюдения в графическом редакторе;
 использовать графический редактор для создания плана территории, помещения и др.;
 создавать изображения с помощью графического планшета;
 набирать текст в текстовом редакторе;
 выделять и форматировать текстовые фрагменты (изменение начертания, цвета
символов);
 записывать числа и арифметические действия в текстовом редакторе;
 искать информацию в словаре;
 создавать в компьютерной инструментальной среде движущиеся модели и
простейшие линейные программы управления ими.
Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности обучающихся 2-го
класса
Планируемыми результатами формирования ИКТ-компетентности обучающихся 2-го
класса являются следующие.
Учащийся 2-го класса будет знать:
 алгоритм съемки видеофрагментов на цифровую камеру, фотоаппарат (в том числе
встроенные в мобильный телефон);
 основные приемы работы с программой Калькулятор;
 правила переключения языковой раскладки на клавиатуре и экране;
 понятие орфографического контроля в текстовом редакторе;
 алгоритм копирования и вставки текстового фрагмента, изображения;
 понятие поисковой системы Интернет;
 основные правила составления поискового запроса.
Учащийся 2-го класса научится:
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 снимать видеофрагменты на цифровую камеру, фотоаппарат (в том числе
встроенные в мобильный телефон);
 открывать программу Калькулятор и производить в ней арифметические действия;
 набирать текст на иностранном языке;
 работать со встроенным орфографическим словарем в текстовом редакторе;
 копировать и вставлять текстовые фрагменты, изображения;
 использовать графический редактор для создания плана территории, помещения и
др. с подписями и пояснениями;
 искать и отбирать информацию из справочника;
 искать и отбирать информацию в одной из поисковых систем Интернета (например,
Yandex);
 создавать в компьютерной инструментальной среде программы управления
несколькими движущимися объектами на основе линейных алгоритмов.
Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности обучающихся 3-го
класса
Планируемыми результатами формирования ИКТ-компетентности обучающихся 3-го
класса являются следующие.
Учащийся 3-го класса будет знать:
 ограничения в объеме информации носителей памяти (жесткий диск, сменные
носители);
 понятия папки и файла;
 правила именования и сохранения объектов в памяти персонального компьютера и
на сменных носителях;
 назначение принтера и основные приемы работы с ним;
 назначение сканера и основные приемы работы с ним;
 основные приемы работы в программах для создания цепочки экранов сообщения
(редакторы презентаций, видеорядов);
 перечень цифровых датчиков, их назначение и алгоритм использования;
 понятие ленты времени, принципы размещения объектов на ленте времени;
 несколько поисковых систем Интернет;
 правила поиска информации различного типа.
Учащийся 3-го класса научится:
 делать фотографии и снимать видеофрагменты на цифровую камеру, фотоаппарат (в
том числе встроенные в мобильный телефон) с последующим сохранением результата в
памяти персонального компьютера и на сменных носителях;
 выводить документ на печать;
 сканировать изображения и тексты, сохранять результат сканирования;
 создавать, редактировать, демонстрировать и сохранять цепочки экранов,
содержащих числовые и текстовые данные, изображения;
 создавать список тезисов в соответствии с содержанием цепочки экранов
сообщения, план презентации;
 пользоваться цепочкой экранов, тезисами, планом во время выступления;
 составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация) в программах:
текстовый редактор, графический редактор, редактор презентаций;
 производить измерения цифровыми датчиками;
 читать данные, представленные в табличной форме;
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 создавать ленты времени, в том числе с помощью специальных компьютерных
программ;
 искать информацию в базе данных (телефонный справочник, адресная книга,
библиотечный каталог и др.);
 искать объекты через систему поиска в компьютере;
 осуществлять расширенный поиск информации в Интернете;
 создавать в компьютерной инструментальной среде программы управления
несколькими движущимися объектами на основе алгоритмов повторения и условия.
Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности обучающихся 4-го
класса
Планируемыми результатами формирования ИКТ-компетентности обучающихся 4-го
класса являются следующие.
Учащийся 4-го класса узнает:
 алгоритм вставки аудиофрагментов и видеозаписи в презентацию, алгоритм
добавления эффектов анимации;
 понятие гиперссылки;
 программы визуализации данных - построители диаграмм;
 понятия блога, форума;
 правила общения в компьютерной сети;
 алгоритм использования программ для общения в сети: Skype, программы для
обмена текстовыми сообщениями, видеоконференции;
 способы отправки sms-сообщений с помощью телефона и сервисов Интернет,
электронного дневника;
 алгоритм работы с онлайн-переводчиком (PROMT);
 понятие браузера, примеры браузеров (InternetExplorer, Opera, MozillaFirefox);
 понятие адреса страницы в Интернете и адресной строки браузера;
 алгоритм добавления, редактирования, удаления записей в базе данных, алгоритм
сортировки и фильтрации.
Учащийся 4-го класса научится:
 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическому и техническому качеству
результат фотографирования и видеозаписи;
 добавлять аудиофрагменты, видеозаписи и эффекты анимации в презентацию;
 использовать, добавлять и удалять гиперссылки в сообщениях разного типа
(презентации, тексты);
 читать простейшие диаграммы и графики;
 обрабатывать данные, полученные в результате измерений цифровыми датчиками,
в программах: текстовый редактор, табличный процессор, Калькулятор;
 размещать сообщения в школьном блоге, форуме;
 осуществлять коммуникацию с помощью программ для общения; просматривать
историю сообщений в таких программах;
 отправлять sms-сообщения с помощью телефона и сервисов Интернет, электронного
дневника;
 переводить отдельные слова и словосочетания с родного языка и обратно с
помощью онлайн-переводчика;
 составлять список используемых информационных источников (в том числе со
ссылками);
73

загружать сайт в Интернете, используя его адрес;
 добавлять, редактировать, удалять записи в базе данных, осуществлять сортировку и
фильтрацию данных;
 планировать и проводить несложные исследования объектов и процессов внешнего
мира в компьютерной среде (например, сравнение скоростей движущихся объектов;
сравнение единиц длины; сравнение площадей и объемов фигур и т.п.);
 работать с интерактивными картами в сети Интернет (находить объекты на карте,
изменять масштаб, сдвигать по географическим направлениям).
3) Содержание программы формирования ИКТ-компетентности младших
школьников
Раздел 1. Знакомство со средствами ИКТ.
Использование эргономичных и безопасных для здоровья приёмов работы со
средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и
папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла.
Раздел 2. Запись, фиксация информации.
Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Сканирование изображений и
текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введённого как
изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, использование
сменных носителей (флэш-карт).
Раздел 3. Создание текстов с помощью компьютера.
Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания
и оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический
орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, экранный
перевод отдельных слов.
Раздел 4. Создание графических сообщений.
Рисование на графическом планшете. Создание планов территории. Создание
диаграмм и деревьев.
Раздел 5. Редактирование сообщений.
Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), видео- и
аудиозаписей.
Раздел 6. Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся.
Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения,
звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из
текста для организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление
объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление нового
изображения из готовых фрагментов (аппликация).
Раздел 7. Создание структурированных сообщений.
Создание письменного сообщения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной
поддержкой, написание пояснений и тезисов.
Раздел 8. Представление и обработка данных.
Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественнонаучных наблюдениях и
экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое
представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм.
Раздел 9. Поиск информации.
Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск
информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска.
Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных
источников. Использование ссылок для указания использованных информационных
источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стандартным
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свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных
небольшого объёма.
Раздел 10. Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и
организация деятельности.
Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ - электронной
почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой
аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в
информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в
информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов
обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие.
Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей
собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов
реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и
механизмов, собранных из конструктора.
4) Механизмы реализации программы формирования ИКТ- компетентности
младших школьников
Формирование ИКТ-компетентности младших школьников в рамках учебных
предметов обязательной части учебного плана
ИКТ-компетентность младших школьников формируется на всех учебных предметах
обязательной части учебного плана без исключения.
Русский язык
Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок).
Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том
числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с
основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами
создания и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического
орфографического контроля.
Литературное чтение
Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и
видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры
мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте.
Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций,
видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к
прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на
тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной
деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом
Интернете.
Иностранный язык
Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с
сообщением.
Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на
иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в
сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в
небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными
способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода
отдельных слов.
Математика и информатика
Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики
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для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и
информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и
интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными
графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и
компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для
образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и
временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в
интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.
Окружающий мир
Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ.
Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение
опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения
учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете.
Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях.
Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой
времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты.
Основы религиозных культур и светской этики
Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с
сообщением. Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудиои видеофрагменты, ссылки). Конструирование небольших сообщений, в том числе с
добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов.
Технология
Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение,
правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными
объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей
работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с доступными
электронными ресурсами.
Изобразительное искусство и музыка
Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений,
освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение
контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности
экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов,
натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием,
музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с
использованием инструментов ИКТ.
Рабочие программы всех учебных предметов содержат информацию о формировании
ИКТ-компетентности обучающихся с учетом специфики учебного предмета и планируемых
результатов формирования ИКТ-компетентности в конкретном классе.
Поурочные планы (технологические карты, конспекты, проекты и пр.) разрабатываются
также с учетом планируемых результатов формирования ИКТ-компетентности учащихся
конкретного класса, что обусловливает цели, содержание, формы организации
образовательного процесса, используемые методики, технологии, приемы, средства
обучения.
Формирование ИКТ-компетентности младших школьников во внеурочной
деятельности
Формирование ИКТ-компетентности младших школьников отражено в плане
организации внеурочной деятельности на учебный год.
Для формирования ИКТ-компетентности обучающихся организована работа
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специального кружка «Информатика в играх и задачах».
Рабочие программы всех курсов внеурочной деятельности содержат информацию о
формировании ИКТ-компетентности обучающихся с учетом на
правления внеурочной деятельности, специфики курса и планируемых результатов
формирования ИКТ-компетентности в конкретном классе.
Для формирования ИКТ-компетентности младших школьников в рамках плана
внеурочной деятельности запланированы экскурсии, конференции, диспуты, олимпиады,
соревнования, проектная деятельность, поисковые исследования.
Формирование ИКТ-компетентности младших школьников организовано:
 в рамках программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования (создание открыток, буклетов, классных
тематических газет и т.д. с использованием всего спектра приложений MicrosoftOffice,
участие в конкурсе презентаций «Открытка для бабушки», в рамках защиты проектов на
общешкольной учебно- исследовательской конференции «Юные исследователи», участие в
социально- значимом проекте «Моя семья в истории ВОВ», «История школы в лицах»);
 в рамках программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования (участие
в сетевом проекте «Мир как дом. Заповедники России», социально-значимом проекте
«Напиток бессмертия», в интернет-конкурсе «Земля и люди», создание открыток, буклетов,
классных тематических газет и т.д. с использованием всего спектра приложений
MicrosoftOffice, в рамках защиты проектов на обшешкольной учебно- исследовательской
конференции «Юные исследователи», проведение бесед «Мой безопасный Интернет»,
«Сказка о золотых правилах безопасности в сети Интернет»);
 в рамках программы коррекционной работы (участие в сетевых и дистанционных
конкурсах, создание открыток, буклетов, классных тематических газет и т.д. с
использованием всего спектра приложений MicrosoftOffice).
Кроме того, формирование ИКТ-компетентности младших школьников будет
осуществляться в процессе их работы личным информационным пространством классного
руководителя, электронным дневником.

2.1.З.4. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий
Система оценки в сфере УУД включает следующие принципы и характеристики:
 систематичность сбора и анализа информации;
 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы
всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для
управленцев, педагогов, родителей, учащихся;
 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников
образовательной деятельности.
Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию
УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических,
материально-технических условий.
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД
учитываются следующие этапы освоения УУД:
 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить
лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и
воспроизведения);
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 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);
 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее
усвоенных способов действия);
 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
В процессе формирования и развития УУД при получении начального общего
образования используется уровневая система оценки (определяются уровни владения УУД).
При оценке сформированности используется технология формирующего
(развивающего) оценивания, в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание,
текст самооценки.
2.1.3.4.Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий
Задачи на формирование УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на
практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него
значение.
В начальной школе используются типовые задачи, способствующие формированию
всех групп УУД.
1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия:
 на личностное самоопределение;
 на развитие Я-концепции;
 на смыслообразование;
 на мотивацию;
 на нравственно-этическое оценивание.
2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия:
 на планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;
 на инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
 на разрешение конфликтов;
 на управление поведением партнёра;
 на формирование умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;
 на формирование и развитие монологической и диалогической форм речи.
3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия:
 на самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 на поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение
практических и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе
источников информации и инструментов ИКТ;
 на структурирование знаний;
 на осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
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 на выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных
задач в зависимости от конкретных условий;
на рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и
результатов деятельности;
 на смысловое чтение;
 на моделирование;
 на преобразование моделей;
 на анализ объектов с целью выделения их признаков;
 на синтез;
 на выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
 на подведение под понятие, выведение следствий;
 на установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
 на построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
 на доказательство;
 на выдвижение гипотез и их обоснование;
 на формулирование проблемы;
 на самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении
проблем творческого и поискового характера.
4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия:
 на целеполагание;
 на планирование;
 на прогнозирование;
 на контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
 на коррекцию как внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;
 на оценку - выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему
ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных
результатов работы;
 на саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию
(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения
цели.
2.1.4. Описание преемственности программы формирования универсальных
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья
существующей образовательной системы, а именно: переход из организации,
осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в
организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной
образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной
образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в
высшее учебное заведение.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в момент
поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального
общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего
образования.
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2.1.4.1. Преемственность перехода от дошкольного к начальному общему
образованию
Готовность детей к обучению в школе (к начальному общему образованию) включает в
себя физическую и психологическую готовность.
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных
навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной
работоспособности.
Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика
психического развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой
социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности
под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение
системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного
сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную
готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость.
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов
(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив
социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих
мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание
детей поступить в школу, с другой - развитие любознательности и умственной активности.
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с
доминированием учебно-познавательных мотивов.
Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному
общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного
содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного
сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения.
Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком
своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное
сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и
личностных качеств, самокритичностью.
Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм
проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального
предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному
обучению является сформированность высших чувств - нравственных переживаний,
интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного).
Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию
и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира
(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений,
развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в
умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений.
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Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической,
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной,
обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных
форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении
речевой действительности и выделение слова как её единицы.
Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование
системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий,
основывается на взаимосвязи с речью и мышлением.
Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и
устойчивости внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании
и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения.
Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии
с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и
коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов
деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования,
восприятия сказки и пр.

2.1.4.2. Преемственность перехода от начального общего к основному общему
образованию
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к
переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения
определённых трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост
негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения
поведения, которые обусловлены:
необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.);
 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки,
со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);
 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка).
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и заданы в форме
требований к планируемым результатам обучения.
Основанием преемственности разных уровней образования в школе является
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования формирование умения учиться, которое обеспечивается формированием системы УУД, а
также на положениях ФГОС дошкольного образования, касающихся целевых ориентиров на
этапе завершения дошкольного образования.
2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности
2.2.1. Общие положения
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Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начинается
систематическое
обучение
в
образовательном
учреждении,
расширяется
сферавзаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и
увеличивается потребность в самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных
действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано
решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности
ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать,
сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные
действия и их результат.
Особенностью содержания современного начального общего образования является не только
ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных,
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной
деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого
учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей
образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе
содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего
мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и
коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в
примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое
включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения
жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных
программ дает основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной
направленности образовательной деятельности младших школьников.
Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного
познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной
школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные
формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны
быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои
мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной
целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее
качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность
на саморазвитие.
Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребенка. В
процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об
окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических
нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно
оптимистической и высокой, она становится все более объективной и самокритичной.
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности
должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе
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внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования с
учетом программ, включенных в ее структуру.
Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм
организации и видов деятельности;
3) тематическое планирование.
В данном разделе образовательной программы начального общего образования
приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне
начального общего образования, которое должно быть в полном объеме отражено в
соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.
2.2.2. Основное содержание учебных предметов
2.2.2.1. Русский язык
Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»
к концу 1-го года обучения
В результате первого года изучения учебного предмета "Русский язык"ученик научится:
 различать звуки и буквы, знать последовательность букв в русском алфавите, различать
гласные и согласные звуки, давать характеристику гласного звука в слове: ударный или
безударный, различать согласные звуки: мягкие и твердые, глухие и звонкие, определять
количество слогов в слове;
 различать слово и предложение;
 составлять предложение из набора слов;
 применять изученные правила правописания:
раздельное написание слов в предложении;
написание буквосочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу в положении под ударением и
буквосочетаний чк, чн, чт;
употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах и
фамилиях людей, кличках животных);
написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в
орфографическом словаре учебника);
знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
 безошибочно списывать текст объемом 20 - 25 слов.
 писать под диктовку тексты объемом 15 - 20 слов с учетом изученных правил
правописания.
ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД
Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членение речи на
предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических схем.
Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и
более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в
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слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении
гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких)
звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса,
слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных),
слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их характера,
последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого
слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру.
Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия
между произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слогозвуковыми схемами-моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их
характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное
соотнесение звуков и букв.
БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД
I. Обучение чтению
Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и
мягкости согласных. Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов
с изученными буквами. Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после
предварительного слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение.
Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух
отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по
содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения
ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем. Знакомство с правилами гигиены
чтения.
II. Обучение письму
Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных)
букв, основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами
рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в
словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после
предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно.
Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного
текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового
орфографического чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, написание которых не
расходится с произношением, и предложений. Правильное оформление написанных
предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка умения
писать большую букву в именах людей и кличках животных. Привлечение внимания детей к
словам, написание которых расходится с произношением (безударные гласные, сочетания жи
- ши, ча - ща, чу – щу). Знакомство с правилами гигиены письма.
III.Развитие устной речи
Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи
(своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата.
Совершенствование общих речевых навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи,
правильному речевому дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию.
Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, в
соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение всех
звуков родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных звуков,
наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное
произнесение в словах, фразах и скороговорках).
Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в
речевом развитии детей.
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Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей.
Правильное употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их
значения. Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное
употребление видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово,
наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с
другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание
простейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без
использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в художественном
тексте.
Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с
засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями).
Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений,
полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя,
точное его формулирование, использование в ответе предложений различного типа.
Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и
перестановок частей текста (по вопросам учителя).
Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений,
объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития
сюжета.
Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам.
Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких
прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное
придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих.
Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным,
по сюжету, предложенному учителем.
Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок,
считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием.
Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты,
эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении
собственных рассказов и при пересказе текста.
ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в
процессе обучения грамоте.
1. Круг произведений для чтения. Чтение небольших художественных произведений А.
Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С.
Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш.
Перро, Л. Муур; стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. Толстого и др.;
совершенствование навыка чтения.
Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, рассказы,
сказки; потешки, загадки, пословицы и др.)
Сопоставление текстов художественных и научно-популярных, стихов и
рассказов; наблюдение над выразительными средствами языка и структурой текстов (с
помощью учителя). Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и семейное
чтение произведений классиков отечественной и зарубежной литературы.
2.Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. Развитие
внимания к образному слову в художественном тексте, умения чувствовать, понимать и
ценить выразительность слова.
Формирование умения понимать образные выражения на основе сопоставления двух рядов
представлений: реальных (непосредственных) и художественно-образных, развитие
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способности чувствовать мелодику языка, звукопись, ритм, рифму стиха. Воспитание
эмоционально-эстетического восприятия художественных произведений; развитие интереса к
творчеству писателей. Развитие воображения, фантазии и творческих
способностей учащихся.
3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе общения с
природой, миром материальной культуры и искусством. Пробуждение у детей потребности
записывать свои впечатления и литературные тексты в альбомы и красочно оформлять их.
Обогащение эмоций школьников с помощью включения в уроки фонозаписи литературных
произведений.
4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к прочитанному.
Умение читать стихи, скороговорки с различными подтекстами, интонацией.
1 КЛАСС
Наша речь
Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.
Текст, предложение, диалог
Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста.
Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из
речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце
предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки).
Слова, слова, слова…
Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков
предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые слова.
Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и
противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных по
значению слов.
Слово и слог. Ударение.
Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление).
Звуки и буквы
Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные гласные
звуки. Согласные звуки. Твѐрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как показатель
мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная
буква в словах.
Повторение
Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»
к концу 2-го года обучения
В результате второго года изучения учебного предмета "Русский язык" ученик научится:
 составлять небольшие высказывания на заданную тему (после предварительной
подготовки), а также по рисунку (после анализа содержания рисунка), вопросам, опорным
словам;
 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений, анализировать
тексты с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в
тексте;
 определять тему и главную мысль текста, подбирать заглавие к тексту;
 давать характеристику звуков (в объеме изученного): гласный-согласный, гласный
ударный-безударный, согласный твердый-мягкий, парный-непарный, согласный глухойзвонкий, парный-непарный;
 выделять корень слова (простые случаи), различать группы однокоренных слов,
подбирать родственные (однокоренные) слова к предложенному слову;
 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных
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признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол;
 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с
опорой на содержание, интонацию;
 применять изученные правила правописания:
 раздельное написание слов в предложении;
 написание буквосочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу в положении под ударением и
буквосочетаний чк, чн, чт;
 употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в
именах и фамилиях людей, кличках животных);
 написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в
орфографическом словаре учебника);
 знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный
знаки,а также:правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного членения
слова);
 написание проверяемых безударных гласных в корне слова;
 написание парных звонких и глухих согласных в корне слова;
 написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в
орфографическом словаре учебника);
 правила употребления разделительного мягкого знака (ь);
 раздельное написание предлогов с именами существительными;
 безошибочно списывать текст объемом 40 - 50 слов;
 писать под диктовку тексты объемом 30 - 40 слов с учетом изученных правил
правописания.
2 КЛАСС (170 Ч)
НАША РЕЧЬ
Язык и речь. Речь – главный способ общения людей. Понятие о тексте. Главные члены
предложения. Виды предложений по цели высказывания (повествовательные,
вопросительные, побудительные). Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой
целью, с кем и где происходит общение? Практическое овладение диалогической формой
речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учѐтом ситуации общения.
Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь
внимание и т. П.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное
монологическое высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов речи
(описание, повествование, рассуждение).
ТЕКСТ
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие
текста.
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к заданным текстам.
Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами
письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с
учѐтом точности, правильности,
богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и
антонимов. Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания
учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами
сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Предложение. Связь слов в предложении. Главные члены предложения.
Словосочетания. Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их
сходства и различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные,
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные
и невосклицательные.
Правильно произносить повествовательные, побудительные, вопросительные
предложения в зависимости от речевой ситуации (от контекста) и правильно оформлять их на
письме. Составлять и записывать предложения из данных слов, заменяя при необходимости
форму слов, выбирая подходящие по смыслу слова из слов для справок.
СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА
Окончание и основа. Понятие о корне слова. Понятие о родственных словах. Однокоренные
слова. Правописание безударных гласных в корне слова. Проверяемые и непроверяемые
безударные гласные в корне слова. Правописание парных в корне. Правописание парных
согласных в конце слова. Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные
(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же
слова.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с
помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о
прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах,
фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями
Развитие речи. Обогащение словаря новыми словами, уточнение значения по словарю вроде
бы известных детям слов. Подборы синонимов, антонимов в условиях заданного контекста.
Использование разных языковых средств выражения сравнительных отношений:
описательные выражения (похож на…, подобен…), сравнительные обороты
(нежный, как…, неуклюжий, точно…, словно…). Лексическое значение слов;
однозначные и многозначные слова; синонимы, антонимы; родственные, однокоренные слова.
ЗВУКИ И БУКВЫ
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных
и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, определение
парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих
согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков.
Определение качественной характеристики звука: гласный
– согласный; гласный ударный – безударный; согласный твѐрдый – мягкий, парный –
непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги.
Слогообразующая роль гласных звуков.
Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая
функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с
нормами современного русского литературного языка.
Фонетический анализ слова
Правописание сочетаний
К, чн, щн, жи-ши, ча-ща, чу-щу, разделительный мягкий знак. Графика. Различение звуков и
букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных звуков. Установление
соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными
гласными е, ѐ, ю, я.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса,
красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
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ПРАВОПИСАНИЕ БУКВОСОЧЕТАНИЙ С ШИПЯЩИМИ ЗВУКАМИ
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости,
использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места
орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. Применение
правил правописания и пунктуации:
• сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу в положении под ударением;
• сочетания чк–чн, чт, нч, щн и др.;
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном
перечне слов);
• непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне
слова;
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ъ и ь;
• раздельное написание предлогов с именами существительными;
• раздельное написание частицы не с глаголами;
• раздельное написание предлогов с другими словами;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный
Общее понятие об имени существительном. Одушевленные и неодушевленные имена
существительные. Изменение имен существительных по числам. Имена собственные и
нарицательные. Заглавная буква в именах, отчествах и фамилиях людей, кличках животных, в
географических названиях. Особенности написания названий книг, журналов и газет. Общее
понятие о глаголе. Неопределенная форма глагола. Изменение глаголов по числам. Изменение
глаголов по временам. Общее понятие об имени прилагательном. Связь имени
прилагательного с именем существительным.
Число имен прилагательных. Прилагательные, близкие и противоположные по значению.
Общее понятие о предлоге. Значение предлогов в речи. Союзы и, а, но, да.
Морфология. Части речи.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имѐн существительных
одушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам кто? И что? Выделение имѐн существительных
собственных и нарицательных.
Изменение существительных по числам.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по
числам. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного.
Глагол. Значение и употребление в речи. Различение глаголов,
отвечающих на вопросы что сделать? И что делать? Изменение глаголов
числам в настоящем и будущем времени.
Частица. Частица не, еѐ значение.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов.
ПОВТОРЕНИЕ
Слово, предложение, текст. Основные правила правописания слов, оформление предложений.
О «работе» средств языка в речи. Составление предложений на тему, со словарным словом, из
набора отдельных слов.
Развитие речевого слуха: мелодика слова и предложения (интонационный рисунок).
Воспроизведение (изложение) чужой речи небольших по объему текстов повествовательного
характера: дословно (списывание с образца, письмо по памяти, письмо под диктовку), близко
к исходному содержанию(устный и письменный пересказ/изложение по вопросам, по
готовому плану). Составление небольших по объему текстов на тему летних каникул,
новогоднего праздника, в жанре природной зарисовки и т.п. Повторение по темам: «Текст»,
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«Предложение», «Слово и его значение», «Части речи», «Звуки и буквы», «Правила
правописания».
Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»
к концу 3-го года обучения
В результате третьего года изучения учебного предмета «Русский язык» ученик научится:
-выявлять части текста, озаглавливать части текста, распознавать типы текстов: повествование,
описание, рассуждение;
-строить монологическое высказывание на определенную тему, по результатам наблюдений за
фактами и явлениями языка;
-характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным
параметрам;
-определять функцию разделительного твердого знака (ъ) в словах;
-устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ,
коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (поют), в словах с разделительными ь,
ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными;
-наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и
антонимы к словам разных частей речи, распознавать слова, употребленные в прямом и
переносном значении (простые случаи);
-находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, основу
(простые случаи), приставку, суффикс;
-распознавать имена существительные, определять грамматические признаки имен
существительных: род, число, падеж, изменять имена существительные по падежам и числам
(склонять);
-распознавать имена прилагательные, определять грамматические признаки имен
прилагательных: род, число, падеж, изменять имена прилагательные по падежам, числам,
родам (в единственном числе);
-распознавать глаголы, различать глаголы, отвечающие на вопросы "что делать?" и "что
сделать?", определять грамматические признаки: форму времени, число, род (в прошедшем
времени);
-распознавать личные местоимения (в начальной форме), использовать личные местоимения
для устранения неоправданных повторов в тексте;
-определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные,
побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные);
-находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без
деления на виды);
применять ранее изученные правила правописания:
-раздельное написание слов в предложении;
-написание буквосочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу в положении под ударением и
буквосочетаний чк, чн, чт;
-употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах и
фамилиях людей, кличках животных);
-написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в
орфографическом словаре учебника);
-знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
-правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного членения слова);
-написание проверяемых безударных гласных в корне слова;
-написание парных звонких и глухих согласных в корне слова;
-написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в
орфографическом словаре учебника);
-правила употребления разделительного мягкого знака (ь);
-раздельное написание предлогов с именами существительными;
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-написание проверяемых непроизносимых согласных в корне слова;
-правила употребления разделительного твердого (ъ) и разделительного мягкого (ь) знаков;
написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в
орфографическом словаре учебника);
-написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце имен существительных женского рода;
-раздельное написание частицы не с глаголом;
-раздельное написание предлогов и слитное написание приставок;
-подбирать примеры слов с определенной орфограммой, обнаруживать орфограммы по
-освоенным опознавательным признакам, применять изученные способы проверки
правописания слов;
-безошибочно списывать текст объемом 65 - 70 слов;
писать под диктовку текст объемом 55 - 60 слов с учетом изученных правил правописания
3 КЛАСС (170 Ч)
Язык и речь
Наша речь и наш язык.
Текст. Предложение. Словосочетание
Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление
представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания и
интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения. Простое
и сложное предложения. Словосочетания.
Слово в языке и речи
Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части речи.
Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени существительном,
имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их признаках. Имя числительное
(общее представление). Однокоренн Состав слова
Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение
знаний о составе слова.
Правописание частей слова
Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по
глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание слов
с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и
предлогов. Правописание слов с разделительным твердым знаком (ъ).
Имя существительное
Повторение и углубление представлений. Число имен существительных.
Падеж имен существительных.
Имя прилагательное
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. Формы
имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. Падеж имен
прилагательных.
Местоимение Лицо, число, род личных местоимений.
Глагол
Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. Времена
глагола. Род глаголов в прошедшем времени.
Правописание частицы НЕ с глаголами.
Повторение
Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»
к концу 4-го года обучения
В результате четвертого года изучения учебного предмета «Русский язык» ученик научится:
-осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение), выбирать
адекватные языковые и неязыковые средства;
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-соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи (в объеме изученного) и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников, в том числе при общении с помощью
средств ИКТ;
-определять тему и главную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст по его теме
или главной мысли, выделять части текста (корректировать порядок предложений и частей
текста), составлять план к заданным текстам;
-создавать небольшие тексты для конкретной ситуации письменного общения (письма,
поздравительные открытки, объявления и др.);
-характеризовать звуки русского языка: гласные ударные -безударные; согласные твердые мягкие, парные - непарные, твердые - мягкие; согласные глухие - звонкие, парные - непарные,
звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию;
-знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации;
-пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между
словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах
изученного);
-выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по
тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета; подбирать к предложенным
словам антонимы и синонимы;
-различать изменяемые и неизменяемые слова, разграничивать однокоренные слова и формы
слова;
-определять состав слов с однозначно выделяемыми морфемами (окончание, корень,
приставка, суффикс), соотносить состав слова с представленной схемой его строения;
-определять грамматические признаки имен существительных - род, склонение, число, падеж;
-определять грамматические признаки имен прилагательных - род (в единственном числе),
число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам;
-определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме - лицо, число,
род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов;
-распознавать глаголы, находить неопределенную форму глагола, определять грамматические
признаки глаголов - время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем
времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам
и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам;
распознавать наречия как часть речи, понимать их роль и значение в речи;
-устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме изученного) по
комплексу освоенных признаков;
-различать предложение, словосочетание и слово; классифицировать предложения по цели
высказывания и по эмоциональной окраске (по интонации); распознавать предложения с
однородными членами;
применять ранее изученные правила правописания:
- раздельное написание слов;
- сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением;
- сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.;
- перенос слов;
- прописная буква в начале предложения, именах собственных;
- проверяемые безударные гласные в корне слова;
- парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
- непроизносимые согласные;
- непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том
числе с удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника);
- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;
- разделительные мягкий и твердый знаки (ь, ъ);
- мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (речь, брошь, мышь);
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- соединительные о и е в сложных словах (самолет, вездеход);
- е и и в суффиксах имен существительных (ключик - ключика, замочек - замочка);
- безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, ий, -ье, -ия, -ов, -ин);
- безударные падежные окончания имен прилагательных;
- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание частицы
не с глаголами;
- мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа
(читаешь, пишешь);
- мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться;
- безударные личные окончания глаголов;
- раздельное написание предлогов с другими словами;
- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;
находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки (в объеме изученного) в
собственном тексте и в тексте, предложенном для контроля;
-безошибочно списывать текст объемом 80 - 90 слов;
-писать под диктовку тексты объемом 75 - 80 слов с учетом изученных правил правописания.
4 КЛАСС (170 Ч)
Повторение
Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные члены
предложения. Основа предложения.
Словосочетание. Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения.
Слово в языке и речи
Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова.
Правописание гласных и согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь
разделительных знаков. Части речи. Повторение и углубление представлений о частях речи.
Наречие.
Имя существительное
Изменение по падежам. Три склонения имен существительных.
Правописание безударных падежных окончаний имен существительных в единственном
(множественном) числе.
Имя прилагательное
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по падежам
имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. Склонение
имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Склонение имен
прилагательных женского рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных во
множественном числе.
Личные местоимения
Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание
местоимений.
Глагол Неопределенная 2 форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в
настоящем и будущем времени по лицам и числам. I и II спряжение глаголов. Правописание
глаголов с безударными личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов.
Правописание глаголов в прошедшем времени.
Повторение
2.2.2.2.Литературное чтение
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в начальной
школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность,
позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным
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особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного
образования. В курс литературного чтения должны войти: художественные и научнопопулярные произведения, произведения устного народного творчества; произведения
выдающихся представителей русской литературы (А.С. Пушкин, В.А. Жуковский, М.Ю.
Лермонтов, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, И.А. Крылов, Н.А. Некрасов, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов,
С.А. Есенин, В.В. Маяковский); классиков детской литературы; произведения современной
отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы,
доступные для восприятия младшими школьниками; справочники, энциклопедии,
периодические издания для детей.
Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение»
к концу 1-го года обучения
В результате первого года изучения учебного предмета «Литературное чтение» ученик
научится:
-различать и называть произведения фольклора и литературы, находить в них отражение
нравственных ценностей (доброта, любовь к семье, уважение к близким, забота о старших и
младших), факты традиций, быта, культуры разных народов;
-владеть техникой (навыком) слогового плавного (с переходом на чтение целыми
словами) осознанного и правильного чтения вслух с учетом индивидуальных возможностей;
-воспринимать фактическое содержание текста, осмысливать, излагать фактический
материал; устно отвечать на вопросы, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать
вопросы к фактическому содержанию произведения; участвовать в беседе по прочитанному.
Определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного произведения под
руководством учителя;
-определять в произведении хронологическую последовательность событий,
восстанавливать последовательность событий в произведении. Воспроизводить содержание
текста по плану под руководством взрослого;
-характеризовать
героя
произведения,
давать
элементарную
оценку
(положительная/отрицательная и почему) его поступкам;
- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст;
- составлять устное высказывание (5 - 6 предложений) на заданную тему по образцу (на
основе прочитанного или прослушанного произведения);
-применять читательский опыт в элементарных видах речевой творческой деятельности:
выразительное чтение, чтение по ролям, создание собственных произведений по аналогии с
прочитанным;
-ориентироваться в книге/учебнике с опорой на название, автора, содержание,
заголовки, иллюстрации;
-выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету взрослого;
- рассказывать о прочитанной книге (автор, название, тема).
1 КЛАСС (165 ч)
Добукварный период
Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членение речи на
предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических схем.
Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и
более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в
слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении
гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие
преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных.
Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов
(установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделение
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ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью,
отражающей его слого-звуковую структуру.
Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между
произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-звуковыми
схемами-моделями.
Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам
(изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и
букв.
Букварный период
I. Обучение чтению
Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и
мягкости согласных. Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение
слогов с изученными буквами.
Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после предварительного слого-звукового
анализа, а затем и без него), их чтение. Постепенное обучение осознанному, правильному и
плавному слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших
текстов, доступных детям по содержанию, на основе правильного и относительно быстрого
узнавания букв, определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем. Знакомство
с правилами гигиены чтения.
II.Обучение письму
Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв,
основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами
рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в
словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после
Предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно.
Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного
текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового
орфографического чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, написание которых не
расходится с произношением, и предложений. Правильное оформление написанных
предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце).
Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках животных. Привлечение
внимания детей к словам, написание которых расходится с произношением (безударные
гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу – щу). Знакомство с правилами гигиены письма.
III.Развитие устной речи
Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи (своей
и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата.
Совершенствование общих речевых навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи,
правильному речевому дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию.
Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, в
соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение всех
звуков родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных звуков,
наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное
произнесение в словах, фразах и скороговорках).
Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в
речевом развитии детей.
Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное
употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения.
Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное употребление
видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно
выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с другими словами.
Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев
многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования
терминов).
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Обучение пониманию образных выражений в художественном тексте. Выработка умений
пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с засорением речи
нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). Работа над предложением и
связной устной речью. Совершенствование речевых умений, полученных детьми до школы.
Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его формулирование,
использование в ответе предложений различного типа. Пересказ знакомой сказки или
небольшого рассказа без пропусков, повторений и перестановок частей текста (по вопросам
учителя). Составление по картинке или серии картинок определенного количества
предложений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики
развития сюжета. Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. Рисование с
помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких прочитанных слов,
объединенных ситуативно. Дополнение
сюжета, самостоятельное придумывание событий, предшествующих изображенным или
последующих. Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по
аналогии с прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. Развернутое объяснение
загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок и воспроизведение
их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. Развитие грамматически правильной
речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, последовательности и содержательности
при изложении собственных рассказов и при пересказе текста.
Послебукварный период
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в
процессе обучения грамоте.
1.Круг произведений для чтения. Чтение небольших художественных произведений
А.Пушкина, Л.Толстого, А.Н.Толстого, Б.Житкова, К.Чуковского, С.Маршака, В. Осеевой,
С.Михалкова, А.Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И.Сладкова,
Ш.Перро, Л.Муур; стихов А.Фета, А,Майкова, В.Жуковского, А.К.Толстого и др.;
совершенствование навыка чтения. Первоначальное знакомство детей с различными
литературными жанрами (стихи, рассказы, сказки; потешки, загадки, пословицы и др.)
Сопоставление текстов художественных и научно-популярных, стихов и рассказов;
наблюдение над выразительными средствами языка и структурой текстов (с помощью
учителя). Совместное (коллективное и в группе), индивидуальное и семейное чтение
произведений классиков отечественной и зарубежной литературы.
2.Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. Развитие
внимания к образному слову в художественном тексте, умения чувствовать, понимать и
ценить выразительность слова. Формирование умения понимать образные выражения на
основе сопоставления двух рядов представлений: реальных (непосредственных) и
художественно-образных, развитие способности чувствовать мелодику языка, звукопись,
ритм, рифму стиха. Воспитание эмоционально-эстетического восприятия художественных
произведений; развитие интереса к творчеству писателей. Развитие воображения, фантазии и
творческих способностей учащихся.
3.Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе общения с
природой, миром материальной культуры и искусством. Пробуждение у детей потребности
записывать свои впечатления и литературные тексты в альбомы и красочно оформлять их.
Обогащение эмоций школьников с помощью включения в уроки фонозаписи литературных
произведений.
4.Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к прочитанному.
Умение читать стихи, скороговорки с различными подтекстами, интонацией.
Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте»
Виды речевой деятельности
Слушание.
Осознаниецели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи.
Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
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Говорение.
Выбор языковых средств соответствии с целями и условиями для эффективного решения
овладение коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи.
Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение).
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (
приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение
орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение.
Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формирование простых
выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение
содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и
структуры текста.
Обучение грамоте.
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов,
различающихся одним или несколькими звуками. Сопоставление звуковых моделей слов.
Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определѐнной модели. Различие гласных и
согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и мягких, звонких и
глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.
Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.
Графика. Различие звука и буквы: буква как знак звука. Буквы гласных
как показатель твѐрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я.
Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с
русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний,
предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками
препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших
текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению
целыми словами). Орфографическое чтение(проговаривание) как средство самоконтроля при
письме под диктовку и при списывании.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материал для анализа.
Наблюдение над значением слова. Различие слова и предложения. Работа с предложением:
выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование
предложения в соответствии с заданной интонацией.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его
прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных
картинок.
Круг детского чтения.
Сказки А.С.Пушкина. Рассказы для детей Л.Н.Толстого и К.Д.Ушинского. Сказки
К.И.Чуковского. В.В.Бианки «Первая охота». С.Я.Маршак «Угомон». «Дважды два». Стихи и
рассказы русских поэтов и писателей: С.Маршака, А.Барто, В.Осеевой. Весѐлые стихи
Б.Заходера, В.Берестова.
Блок «Литературное чтение»
Виды речевой и читательской деятельности.
Слушание. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание
различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на
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вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности
событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по
прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям.
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля.
Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся, формирование у
них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к
плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения,
позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение
орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным
выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу
текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание
эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к
выразительному чтению небольшого текста(выбрать тон и темп чтения, определить
логические ударения и паузы) Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про
себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про Себя (доступных по
объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное,
выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимать еѐ особенности.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:
художественном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определение целей создания
этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных
произведений, осознать сущность поведения героев. Практическое освоение умения отличать
текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и
оформлению. Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам
и самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с
разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на
вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу
беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно- изобразительных
материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства . Книга как источник
необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало
книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная.
Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и
тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту
словарями и другой справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Определение особенностей
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя).
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание
понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных
народов(на примере народов России).
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств
данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события.
Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков
героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер,
выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе
анализа текста, авторских помет, имѐн героев. Освоение разных видов пересказа
художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей)
Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой
части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста). Определение главной
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мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде
назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных
высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста.
Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать
(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами.
Понимание заглавия произведения, его адекватного соотношения с содержанием.
Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов(передача информации).
Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление
причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части.
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности
по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель,
схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в
содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и
справочным материалом.
Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи.
Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и
самостоятельно задавать вопросы по тексту;
внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою
точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научнопознавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство
собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого
этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе
литературных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словаря.
Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на
авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование
грамматически правильной речи, еѐ эмоциональной выразительности и содержательности.
Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или
прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного
текстов. Передача впечатлений( из повседневной жизни, на основе художественного
произведения или произведения изобразительного искусства) в рассказе(описание,
рассуждение, повествование).
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование
выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей
монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного
произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на
заданную тему.
Круг детского чтения.
Введение
«Жили-были буквы»
Стихотворения В.Данько, С.Чѐрного, С.Маршака.
Литературные сказки И.Токмаковой, Ф.Кривина. Стихотворения Г.Сапгира,
М.Бородицкой, И.Гамазковой, Е.Григорьевой.
«Сказки, загадки, небылицы»
Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака».
Загадки. Песенки. Русские народные песенки. Английские народные песенки.
Потешки. Небылицы. Сказки К.Ушинского и Л.Толстого. СказкиА.С.Пушкина.
«Апрель, апрель. Звенит капель!»
Лирические стихотворения А.Майкова, А.Плещеева, Т.Белозѐрова, С.Маршака. Литературные
загадки.
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«И в шутку и всерьѐз»
Весѐлые стихи для детей И.Токмаковой, Г.Кружкова, К.Чуковского, О.Дриза, О.Григорьева,
И.Пивоварова, Т.Собакина. Юмористические рассказы для детей Я.Тайца, Н.Артюховой,
М.Пляцковского.
«Я и мои друзья»
Рассказы о детях Ю.Ермолаева, М.Пляцковского. Стихотворения Е.Благининой, В.Орлова,
С.Михалкова, Р.Сефа, В.Берестова, И.Пивоваровой, Я.Акима, Ю.Энтина.
«О братьях наших меньших»
Стихотворения о животных С.Михалкова, Р.Сефа, И.Токмаковой, Г.Сапгира, М.Пляцковского.
Рассказы В.Осеевой. Сказки-несказки Д.Хармса, В.Берестова, Н.Сладкова.
Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение»
к концу2-го года обучения
В результате второго года изучения учебного предмета «Литературное чтение» ученик
научится:
- различать и называть произведения фольклора и литературы, находить в них
отражение нравственных ценностей (справедливость, верность, любовь к родному краю, его
людям, природе) и факты традиций, быта, культуры разных народов;
- соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов
искусства. Различать художественные произведения и научно-популярные тексты;
- владеть техникой (навыком) осознанного и правильного чтения вслух целыми словами
с учетом индивидуальных возможностей, элементарно интонировать при чтении, уметь
переходить от чтения вслух к чтению про себя; в зависимости от особенностей текста и
намеченных целей использовать различные виды чтения (изучающее, выборочное);
- воспринимать содержание художественного, научно-популярного, учебного текстов,
осмысливать, излагать фактический материал; отвечать на вопросы в устной форме,
подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к фактическому содержанию
произведений; участвовать в беседе по прочитанному. Самостоятельно определять тему и под
руководством взрослого главную мысль прочитанного или прослушанного произведения;
- определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить
портретные характеристики персонажей. Пересказывать повествовательный текст (подробно,
выборочно), под руководством учителя составлять план повествования (вопросный,
номинативный);
- характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам. Сравнивать героев
одного произведения по заданным критериям;
- находить в тексте средства художественной выразительности (звукоподражание,
сравнение), понимать их роль в произведении, использовать выразительные средства языка в
собственном высказывании;
- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием
словарей;
- составлять устное высказывание на заданную тему по образцу (на основе прочитанного
или прослушанного произведения);
- применять читательский опыт в элементарных видах речевой творческой деятельности:
выразительное чтение, чтение по ролям, драматизация, словесное иллюстрирование, рассказ с
изменением лица рассказчика, с вымышленным продолжением, создание собственных
произведений по аналогии с прочитанными;
- ориентироваться в книге/учебнике, опираясь на ее аппарат (обложку, оглавление,
аннотацию, предисловие, иллюстрации);
- выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету взрослого, уметь пользоваться
систематическим каталогом;
- рассказать о прочитанной книге (автор, название, тема);
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- под руководством взрослого обращаться к справочной литературе для получения
дополнительной информации в соответствии с учебной задачей.
2 КЛАСС (136 ч)
Введение. Знакомство с учебником
Урок «открытие» нового знания.
Самое великое чудо на свете
Книга – великое чудо. Библиотеки. Проект «О чем может рассказать школьная библиотека».
Старинные и современные книги. Р. Сеф «Читателю»
Устное народное творчество
Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, загадки,
пословицы и поговорки. Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет…»
Ю.Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса
и журавль», «Каша из топора», «Гуси –лебеди»)
Люблю природу русскую. Осень
Осенние загадки. Ф.Тютчев «Есть в осени первоначальной…», К.Бальмонт «Поспевает
брусника», А.Плещеев «Осень наступила…», А.Фет «ласточки пропали», А.Толстой «Осень.
Обсыпается весь наш бедный сад…», С.Есенин «Закружилась листва золотая…», В.Брюсов
«Сухие листья», И.Токмакова «Опустел скворечник…», В. Берестов «Хитрые
грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М.И.Пришвин «Осеннее утро».
Русские писатели
А.С.Пушкин «У лукоморья дуб зеленый…», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!..Крестьянин,
торжествуя…», «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов«Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и
Муравей», Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек»
О братьях наших меньших
Б.Заходер «Плачет киска в коридоре…», И.Пивоварова «Жила-была собака…», В.Берестов
«Кошкин дом», М.Пришвин «Ребята и утята», Е.Чарушин «Страшный рассказ», Б.Житков
«Храбрый утенок»
Из детских журналов
Д.Хармс «Игра», «Вы знаете?...», Д.Хармс, С.Маршак «Веселые чижи», Д.Хармс «Что это
было?», Н.Гернет, Д.Хармс «Очень, очень вкусный пирог», Ю.Владимиров «Чудаки»,
А.Введенский «Ученый Петя».
Люблю природу русскую. Зима
И.Бунин «Зимним холодом…», К.Бальмонт «Светло-пушистая…», Я.Аким «Утром кот…»,
Ф.Тютчев «Чародейкою Зимою…», С.Есенин «Поет зима – аукает…», «Береза».
Писатели – детямПроизведения о детях, о природе, написанные К.И.Чуковским («Путаница»,
«Радость»), С.Я.Маршаком («Кот и лодыри»), С.В.Михалковым («Мой секрет», «Сила воли»,
«Мой щенок»), А.Л.Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука…», «В школу», «Вовка добрая душа»), Н.Н.Носовым («Затейники», «Живая шляпа»).
Я и мои друзья
В.Берестов «За игрой», Э.Мошковская «Я ушел в свою обиду…», В.Берестов «Гляжу с
высоты…», В.Лунин «Я и Вовка», Н.Булгаков «анна, не грусти!», Ю.Ермолаев «два
пирожных», В.Осеева «Хорошее».
Люблю природу русскую. Весна.
Ф.Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды», А.Плещеев «Весна», «Сельская песенка»,
А.Блок «На лугу», С.Маршак «Снег теперь уже не тот», И.Бунин «Матери», А.Плещеев «В
бурю», Е.Благинина «Посидим в тишине», Э.Мошковская «Я маму мою обидел»
И в шутку и всерьез
Б.Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Вини- Пуха», Э.Успенский
«Чебурашка», «Если был бы я девчонкой…», «Над нашей квартирой», «Память», В.Берестов
«Знакомый», «Путешественники», «Кисточка», И.Токмакова «Плим», «В чудной стране»,
Г.Остер «Будем знакомы».
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Литература зарубежных стран
Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков
(«Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», Знают мамы, знают
дети»). Сказки Ш.Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г.Х.Андерсен («Принцесса на
горошине»), Э.Хогарт («Мафин и паук»)
Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение»
к концу3-го года обучения
В результате третьего года изучения учебного предмета «Литературное чтение» ученик
научится:
- различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры произведений
фольклора разных народов России, находить в них отражение нравственных ценностей
(служение России, милосердие, творчество, мужество и т.д.), факты бытовой и духовной
культуры;
- соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов
искусства. Различать художественные произведения и научно-популярные тексты;
- владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать со скоростью,
позволяющей понимать прочитанное, правильно (без искажений), сознательно и
выразительно (передавая свое отношение к читаемому, делая смысловые акценты, соблюдая
паузы); в соответствии с учебной задачей обращаться к разным видам чтения (изучающее,
выборочное, ознакомительное);
- воспринимать содержание художественного, научно-популярного, учебного текстов,
осмысливать, излагать и интерпретировать фактический материал; отвечать на вопросы в
устной и письменной формах, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать
вопросы к прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера; участвовать в
беседе по прочитанному; определять тему и под руководством взрослого главную мысль
прочитанного или прослушанного произведения;
- определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить
портретные характеристики персонажей, описание пейзажа, интерьера. Составлять план
текста (вопросный, номинативный, цитатный). Пересказывать текст (подробно, выборочно,
сжато);
- характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; устанавливать
взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев. Сравнивать героев произведения
по заданным критериям, а также самостоятельно определять критерии для сравнения;
- находить в тексте средства художественной выразительности (олицетворение, эпитет,
сравнение), понимать их роль в произведении, использовать выразительные средства языка в
собственном высказывании;
-объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием словарей
и других источников информации;
-составлять высказывание на заданную тему в устной и письменной форме;
-применять читательский опыт в речевой творческой деятельности: выразительно читать
наизусть, участвовать в драматизации, создавать (и озаглавливать) собственный текст на
основе прочитанных произведений (рассказ от имени одного из героев, с изменением лица
рассказчика, с вымышленным продолжением, словесные иллюстрации), создавать текст по
аналогии с прочитанными;
-выбирать книги для самостоятельного чтения, владеть библиографической культурой;
при выборе издания и в процессе чтения опираться на его аппарат (обложку, оглавление,
аннотацию, предисловие, иллюстрации);
-составлять аннотацию к прочитанной книге и краткий отзыв о произведении по
заданному образцу;
-самостоятельно определять источники и находить необходимую информацию в
соответствии с учебной задачей под руководством взрослого.
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3 КЛАСС (136 ч)
Вводный урок
Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. Объяснять условные обозначения.
Находить нужную главу в содержании учебника. Предполагать на основе названия разделов
учебника, какие произведения будут в них изучаться, знать автора и название книги.
Книги – мои друзья
Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут
рассматриваться в данном разделе. Определять конкретный смысл понятий: книжная
мудрость, печатная книга. Обсуждать с друзьями наставления Владимира Мономаха,
поучительные наставления и изречения из Библии. Составлять свою книгу наставлений. На
основе текста Б. Горбачевского, описывать первую печатную книгу; находить необходимые
слова в тексте; на основе опорных слов составлять своѐ высказывание.
Работать в паре, выслушивая мнения друг друга. Отбирать необходимуюинформацию из
других книг для подготовки своего сообщения
Жизнь дана на добрые дела
Предполагать на основе названия раздела учебника, какие про- изведения будут
рассматриваться в данном разделе. Определять конкретный смысл нравственных понятий:
поступок, честность, верность слову. Объяснять, что такое верность слову, честность;
рассуждать о том, правильно ли поступили герои рассказа; объяснять, в чем была их ошибка,
как исправить эту ошибку. Определять тему выставки книг. Группировать книги по подтемам.
Представлять одну из книг по заданным параметрам. Знать пословицы и поговорки из
сборника. Объяснять смысл пословиц. Читать тексты вслух и про себя. Составлять рассказ по
аналогии. Объяснять название текста, заглавие. Составлять план текста, делить текст на части,
подробно пересказывать текст на основе плана. Писать отзыв на прочитанную книгу.
Распределять роли; договариваться друг с другом. Инсценировать произведение. Проверять
себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы,
представленной в учебнике.
Волшебная сказка
Предполагать на основе названия раздела учебника, какие про- изведения будут
рассматриваться в разделе. Определять конкретный смысл понятий: народные сказки,
присказка, сказочные предметы. Читать вслух и про себя. Определять отличительные
особенности волшебной сказки. Определять, из каких элементов сюжета состоит волшебная
сказка. Характеризовать героев сказки. Определять, какие предметы являются сказочными.
Рассматривать картину, определять героев, составлять рассказ по картине. Определять тему и
название выставки книг. Группировать книги по подтемам. Представлять книгу. Находить
нужную книгу по тематическому каталогу. Составлять план текста, делить текст на части,
подробно пере- сказывать текст на основе
плана. Характеризовать героев сказки. Обсуждать в паре, группе, кто из героев сказки
нравится и почему. Распределять роли, договариваться друг с другом. Инсценировать
произведение. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе
диагностической работы, представленной в учебнике
Люби все живое
Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут
рассматриваться в разделе. Определять конкретный смысл понятий: художественный и
познавательный рассказы; автор-рассказчик, периодическая литература. Сравнивать научнопознавательный и художественный тексты; определять отличительные особенности.
Составлять план текста, делить текст на части, подробно пересказывать текст на основе плана.
Характеризовать героев сказки, рассказа. Выявлять особенности героя художественного
произведения. Выявлять особенности юмористического произведения. Выразительно читать
стихотворения. Определять смысл названия произведения. Определять правду и вымысел в
произведениях В. Бианки. Составлять самостоятельно текст по аналогии. Кратко
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пересказывать научно-популярный текст. Задавать самостоятельно вопросы к тексту,
оценивать вопросы. Определять тему и название выставки книг Картины русской природы
Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут
рассматриваться в разделе. Определять конкретный смысл понятий: наблюдение, пейзаж,
средства художественной выразительности (сравнения, эпитеты). Рассматривать картину,
описывать объекты картины, рассказывать о картине. Читать вслух и про себя. Находить
слова.которые помогают представить изображѐнную автором картину. Определять сравнения,
олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения. Наблюдать
картины в
художественном тексте; находить слова, которые помогают увидеть эти картины. Наблюдать
за развитием настроения в художественном тексте. Объяснять используемые в тексте
выражения. Сравнивать произведения литературы и живописи. Определять тему и название
выставки книг. Группировать книги по подтемам. Представлять книгу. Находить нужную
книгу по тематическому каталогу. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои
достижения на основе диагностической работы,
представленной в учебнике.
Великие русские писатели
Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут
рассматриваться в разделе. Определять конкретный смысл понятий: литературная сказка,
сказка в стихах, мотивы народной сказки, особенности построения сказки. Читать вслух и про
себя. Находить слова, необходимые для подготовки краткого пересказа. Кратко пересказывать
текст. Находить слова, которые помогают представить изображѐнные автором картины.
Создавать сочинение по картине. Сравнивать произведения литературы и живописи. Знать
сказки Пушкина. Сравнивать народную сказку и литературную. Определять отличительные
особенности литературной сказки. Наблюдать, как построена сказка. Характеризовать героев
произведения. Определять нравственный смысл текста Составлять план сказки. Находить
слова, которые помогают услышать звуки моря, полѐт комара, мухи, шмеля. Обсуждать в
паре, когда используется прием звукозаписи. Соотносить иллюстрации и художественный
текст. Озаглавливать иллюстрации.
Называть басни И.А. Крылова. Рассказывать об особенностях структуры басни И.А. Крылова.
Объяснять смысл басен Крылова.
Литературная сказка
Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут
рассматриваться в разделе. Определять конкретный смысл понятий: литературная сказка,
народная сказка, предисловие, полный и краткий пересказ. Читать вслух и про себя.
Сравнивать народную и литературную сказки. Определять отличительные особенности
литературной сказки. Определять, как построена сказка. Характеризовать героев
произведения. Сравнивать героев произведения на основе поступков. Определять
нравственный смысл текста. Составлять план сказки. Рассуждать о том, что для героев
важнее: свои собственные интересы и желания или интересы и желания других. Объяснять,
что значит поступать по совести, жить по совести, с чистой совестью. Называть изученные
произведения переводной литературы. Выявлять особенности переводной литературы.
Сочинять возможный конец сказки.
Картины родной природы
Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут изучаться.
Определять конкретный смысл понятий: творчество, стихотворение, рассказ, настроение.
Читать вслух и про себя. Называть особенности поэтического творчества. Выявлять
особенности текста-описания. Находить слова и сочетания, помогающие услышать звуки.
Находить средства художественной выразительности в художественном тексте. Находить
слова, помогающие увидеть образы. Сравнивать произведения литературы и живописи.
Выявлять авторское отношение к изображаемому и передавать настроение при чтении.
Определять тему выставки книг. Группировать книги по подтемам. Представлять книгу.
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Находить нужную книгу по тематическому каталогу. Выбирать произведение для заучивания
наизусть и выразительного чтения.
Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение»
к концу4-го года обучения
В результате четвертого года изучения учебного предмета «Литературное чтение» ученик
научится:
- различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры произведений
национальной литературы и фольклора разных народов России; находить в них отражение
нравственных ценностей (добро и зло, стремление к истине, Родина, планета Земля, народы и
их культуры и др.), факты бытовой и духовной культуры;
- соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов искусства.
Различать художественные произведения и научно-популярные тексты;
- владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать бегло, со скоростью,
позволяющей понимать прочитанное, правильно (без искажений), сознательно и выразительно
(передавая свое отношение к читаемому, делая смысловые акценты, соблюдая паузы); в
соответствии с учебной задачей обращаться к различным видам чтения (изучающее,
выборочное, ознакомительное, просмотровое);
- воспринимать фактическое содержание художественного, научно-популярного и учебного
текстов, осмысливать, излагать фактический материал; отвечать на вопросы в устной и
письменной формах, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к
прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера; участвовать в беседе по
прочитанному. Различать автора произведения, его героя и того, кто о нем рассказывает,
определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного произведения;
- определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить и
самостоятельно составлять портретные характеристики персонажей, описание пейзажа,
интерьера. Пересказывать текст (подробно, выборочно, сжато), включая в свой ответ
повествования, описания или рассуждения. Составлять план текста (вопросный,
номинативный, цитатный);
- характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; устанавливать
взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев. Сравнивать героев одного
произведения и героев разных произведений по предложенным критериям, а также
самостоятельно определять критерии для сравнения;
- находить в тексте средства художественной выразительности (метафора, олицетворение,
эпитет, сравнение), понимать их роль в произведении; использовать в речи выразительные
средства языка для передачи своих чувств, мыслей, оценки прочитанного;
- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием словарей и
других источников информации;
- составлять высказывание на заданную тему в устной и письменной форме;
- применять читательский опыт в речевой творческой деятельности: выразительно читать
наизусть и участвовать в драматизации; создавать (и озаглавливать) собственный текст на
основе прочитанных произведений (рассказ от имени одного из героев, с изменением лица
рассказчика, с вымышленным продолжением, словесные иллюстрации), создавать
произведения самостоятельно и по аналогии с прочитанными, на предложенную тему;
- выбирать книги для самостоятельного чтения, владеть библиографической культурой; при
выборе издания и в процессе чтения опираться на его аппарат (обложку, оглавление,
аннотацию, предисловие, иллюстрации);
- составлять аннотацию к прочитанной книге и краткий отзыв о произведении по заданному
образцу;
- самостоятельно определять источники и находить необходимую информацию в соответствии
с учебной задачей.
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4 КЛАСС (102 ч)
Вводный урок
Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. Объяснять условные обозначения.
Находить нужную главу в содержании учебника. Предполагать на основе названия разделов
учебника, какие произведения будут в них изучаться, знать автора и название книги.
Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут
рассматриваться в данном разделе. Определять конкретный смысл понятий: библиотека,
каталог, аннотация.
Книга в мировой культуре
Рассуждать о роли книги в мировой культуре. Читать вслух и про себя. Группировать
высказывания по темам. Составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе;
оценивать в соответствии с представленными образцами. Участвовать в работе группы;
отбирать необходимую информацию для подготовки сообщений.
Истоки литературного творчества
Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут
рассматриваться в данном разделе. Определять конкретный смысл понятий: притчи, былины,
мифы. Различать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого вида.
Читать вслух и про себя. Объяснять смысл пословиц, нравственный смысл притч. Сравнивать
пословицы и поговорки разных народов. Группировать пословицы и поговорки по темам,
былину и сказочный текст, поэтический и прозаический тексты былины. Составлять на основе
пословицы письменный ответ на вопрос, какие ценности переданы в народной мудрости.
Обсуждать в группе высказывания из Ветхого Завета. Выявлять особенности притч,
былинного текста и мифа. Рассказывать о картине. Находить постоянные эпитеты, которые
используются в былине. Пересказывать текст подробно. Предполагать, о чѐм будет
рассказываться в тексте дальше. Находить в мифологическом словаре необходимую
информацию. Определять тему и название выставки книг. Группировать книги по подтемам.
Представлять выбранную книгу. Находить нужную книгу по тематическому каталогу.
Составлять сказку по аналогии с данной сказкой. Распределять роли. Инсценировать
произведение. Размышлять над тем, что такое тщеславие, гнев, самообладание, терпение,
миролюбие. Участвовать в работе группы.
Находить необходимый материал для подготовки сценария. Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной в учебнике.
О Родине, о подвигах, о славе
Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут
рассматриваться в данном разделе. Определять конкретный смысл понятий: поступок, подвиг.
Объяснять смысл пословиц. Строить высказывание на тему «Что для меня значит моя
Родина». Подбирать близкие по смыслу слова к слову «Родина». Сравнивать тексты о Родине:
смысл текстов. Сравнивать произведения литературы и живописи. Читать вслух и про себя.
Находить в научно - познавательной литературе необходимую информацию для подготовки
сообщения. Рассказывать о картине, об изображѐнном на ней событии. Называть особенности
исторической песни. Определять ритм стихотворения. Читать выразительно с опорой на ритм
стихотворения. Выполнять творческий пересказ; рассказывать от лица. Определять тему и
название выставки книг. Группировать книги по подтемам. Представлять выбранную книгу.
Находить нужную книгу по тематическому каталогу. Участвовать в работе группы.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической
работы, представленной в учебнике. Выбирать произведения для заучивания наизусть. Уметь
работать с информацией самостоятельно, искать и упорядочивать информацию. Знать
писателей родного края, познакомиться с их произведениями
Жить по совести, любя друг друга
Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут
рассматриваться в данном разделе. Определять нравственный смысл понятий:
ответственность, совесть. Читать вслух и про себя. Рассуждать о том, похож ли Никита на нас,
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наших друзей; о том, какие качества мы ценим в людях. Характеризовать героев рассказа;
называть их качества. Объяснять смысл их поступков. Сравнивать поэтический и
прозаический тексты на одну и ту же тему. Составлять текст по аналогии с данным.
Рассуждать о том, какие качества прежде всего ценятся в людях. Соотносить содержание
текста и пословицу. Определять тему и название выставки книг. Составлять тематический
список книг. Выявлять особенности юмористического текста. Обсуждать в группе, что такое
ответственность, взаимопонимание, любовь, сопереживание. Участвовать в работе группы,
договариваться друг с другом. Различать жанры художественных произведений:
стихотворение, рассказ, сказка. Распределять роли. Инсценировать произведение. Проверять
себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической
работы, представленной в учебнике. Уметь работать с информацией самостоятельно, искать и
упорядочивать информацию
Литературная сказка
Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут
рассматриваться в данном разделе. Определять конкретный смысл понятий: отзыв на книгу,
переводная литература. Определять тему и название выставки книг. Писать отзыв на книгу.
Представлять книгу в группе; давать ей оценку. Выявлять особенности литературной сказки.
Характеризовать героев сказки; называть качества героев сказки. Сравнивать сказки разных
писателей. Обсуждать в группе, что значит жить по совести, жить для себя, жить, даря людям
добро. Сочинять сказку по аналогии. Выявлять особенности поэтического текста сказки.
Участвовать в работе группы, договариваться друг с другом. Распределять роли.
Инсценировать произведение. Составлять аннотацию на книгу. Составлять каталог на
определѐнную тему. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе
диагностической работы, представленной в учебнике. Знать писателей родного края,
познакомиться с их произведениями
Великие русские писатели
Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут
рассматриваться в данном разделе. Определять конкретный смысл понятий: средства
художественной выразительности- метафора, олицетворение, эпитет, сравнение. Называть
изученные произведения А.С.Пушкина. Читать наизусть понравившиеся произведения. Читать
вслух и про себя. Выбирать стихи для выразительного чтения. Выбирать из статьи
информацию, необходимую для подготовки сообщения по теме. Составлять собственный
текст «Что для меня значат сказки А.С. Пушкина». Сравнивать сюжет народной и сюжет
литературной сказок. Характеризовать героев сказки; называть качества их характера.
Определять нравственный смысл сказочного текста. Называть и характеризовать волшебные
предметы в сказке, волшебных помощников в сказке. Сравнивать литературные сказки.
Сравнивать произведения живописи и литературы. Находить в тексте средства
художественной выразительности: метафора, олицетворение, эпитет, сравнение. Употреблять
средства художественной выразительности в собственной речи. Составлять рассказ по
картине; представлять его в группе. Выявлять особенности исторической песни. Читать по
ролям. Задавать самостоятельно вопросы по тексту; давать оценку вопросов. Готовить
экскурсию по материалам содержания раздела. Пересказывать тексты подробно и кратко.
Участвовать в работе группы, договариваться друг с другом. Распределять роли.
Инсценировать произведение. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения
на основе диагностической работы, представленной в учебнике. Уметь разнообразные по
форме ответы (с выбором одного или нескольких правильных ответов; со свободным
развернутым ответом, на установление последовательности и соответствия; со свободным
кратким ответом). Знать писателей родного края, познакомиться с их произведениями
Литература как искусство слова. Обобщение по курсу литературного чтения
Планировать собственную читательскую деятельность. Ориентироваться на самостоятельную
работу с последующим самоконтролем. Знать писателей родного края, познакомиться с их
произведениями.
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2.2.2.3. Родной язык
Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни человека. Лингвистика
как наука о языке. Высказывания великих людей о русском языке. Роль языка в
жизниобщества, человека; требования к речи: внятность, выразительность, смысловая
точность и др.
Предмет «Родной русский язык» отражает:
Виды речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающие
эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения.Роль языка в развитии
интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и
самообразования.
Коммуникативно-эстетические возможности родного языка.
Научные знания о родном языке; взаимосвязь его уровней и единиц; базовые понятия
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка. Виды анализа
слова (фонетические, морфемные, словообразовательные, лексические, морфологические),
синтаксический анализ словосочетания и предложения, а также многоаспектный анализ
текста. Активный и потенциальный словарный запас, объем используемых в речи
грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке
адекватно ситуации и стилю общения.
Стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного
языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные),
Нормы речевого этикета; использование их в речевой практике при создании устных и
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию.
Языковую культуру как общечеловеческую ценность.
2.2.2.4. Родная литература
Предмет «Родная литература» отражает воспитание квалифицированного читателя со
сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и
оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать
развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в
обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; осознание
значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития.
Чтение как средство познания мира и себя в этом мире, гармонизация отношений человека и
общества, многоаспектный диалог.
Родная литература как одна из основных национально-культурных ценностей народа, как
особый способ познания жизни.
Культурная самоидентификация, коммуникативно-эстетические возможности родного языка
на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и
мировой культуры.
Литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции.
Смысловой и эстетический анализ текста на основе понимания принципиальных отличий
литературного художественного текста от научного, делового, публицистического.
2.2.2.5.Иностранный язык (английский)
Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык (английский)»
к концу 1-го года обучения
В результате первого года изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)»
ученик научится:
Коммуникативные умения
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- вести диалог этикетного характера и диалог-расспрос в объеме не менее 3-х реплик со
стороны каждого собеседника;
- воспроизводить и создавать устные монологические высказывания объемом не менее 3-х
фраз в рамках изучаемой тематики;
- воспринимать на слух и понимать инструкции учителя в ходе ведения урока и выполнять их;
- воспринимать на слух звучащие до 40 секунд учебные тексты диалогического и
монологического характера, построенные на изученном языковом материале, понимать их
основное содержание и запрашиваемую информацию;
- читать вслух учебные тексты объемом до 60 слов, построенных на изученном языковом
материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией;
- читать про себя и понимать основное содержание и запрашиваемую информацию в учебных
текстах, построенных на изученном языковом материале, объемом до 80 слов;
- заполнять простые формуляры;
писать поздравление с Новым годом и днем рождения с опорой на образец.
Языковые знания и навыки
- правильно писать изученные слова;
правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный знак);
- различать на слух и правильно произносить слова и фразы с соблюдением их ритмикоинтонационных особенностей;
- читать новые слова согласно основным правилам чтения;
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц;
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические конструкции и
морфологические формы английского языка с учетом указанного тематического содержания.
Социокультурные знания и умения
- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в
англоязычной среде в некоторых ситуациях общения;
- знать названия родной страны и стран изучаемого языка и их столиц;
- писать свое имя и фамилию, имя и фамилию своих родственников и друзей на английском
языке.
2 КЛАСС(68ч)
Давайте начнем!
Первые фразы на английском языке: как представиться, поздороваться и попрощаться.
Мои буквы
Знакомство с английскими звуками и алфавитом.
Вводный модуль «Здравствуй! Моя семья»
Встреча с героями учебника и знакомство с элементарными словами и структурами по теме.
Мой дом
Описание предметов мебели и частей дома.
Мой день рождения
Разговор о возрасте, дне рождения и еде.
Мои животные
Названия животных, что они умеют/не умеют делать.
Мои игрушки
Названия игрушек, где они находятся, описание их внешности.
Мои каникулы
Разговор о погоде, одежде, каникулах и временах года.
Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык (английский)»
к концу2-го года обучения
В результате второго года изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)»
ученик научится:
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Коммуникативные умения
- вести разные виды диалогов объемом не менее 4-х реплик со стороны каждого собеседника в
стандартных ситуациях неофициального общения, с соблюдением норм речевого этикета,
принятых в стране/странах изучаемого языка;
- создавать устные связные монологические высказывания объемом не менее 4-х фраз в
рамках изучаемой тематики;
- пересказывать в объеме не менее 4-х фраз основное содержание прочитанного текста;
- воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минут учебные тексты, построенные на
изученном языковом материале с разной глубиной проникновения в их содержание;
- читать вслух учебные тексты объемом до 70 слов, построенные на изученном языковом
материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией;
- читать про себя и понимать учебные тексты объемом до 130 слов, содержащие отдельные
незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание;
- заполнять анкеты и формуляры;
- писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с
выражением пожеланий.
Языковые знания и навыки
- правильно писать изученные слова;
- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный знак, апостроф);
- различать на слух и правильно произносить слова и фразы с соблюдением их ритмикоинтонационных особенностей;
- читать новые слова согласно основным правилам чтения;
- читать вслух учебные тексты объемом до 70 слов, построенные на изученном языковом
материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией;
- распознавать и употреблять в устной и письменной не менее 350 лексических единиц,
включая 200 лексических единиц, освоенных на первом году обучения;
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов
словообразования (аффиксации и словосложения);
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические конструкции и
морфологические формы английского языка с учетом указанного тематического содержания.
Социокультурные знания и умения
- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в
англоязычной среде в некоторых ситуациях общения;
- кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке.

3КЛАСС(68ч)
Добро пожаловать в Зеленую школу!
Знакомство (имя, возраст, что умеет делать, семья, любимое животное). Приём и угощение
друзей. Поведение за столом. Любимая еда. Покупка продуктов в магазине.
Счастливые «зеленые» уроки
Мои друзья: внешность, характер, что умеют / не умеют делать. Любимоеживотное. Сказки
“One Busy Morning”, “Eigh tFriends”.
Здоровый образ жизни: правильное питание, необходимость занятий физкультурой.
Семейные праздники: Рождество, Новый год
Поговорим о новом друге Любимое время года. Занятия в разное время года. Мои друзья и я.
День рождения друга (день, месяц). Подарок и поздравления друг друга.
Английскаясказкаодвухподругах “TheCountryMouseandtheTownMouse”.
Рассказываем истории и пишем письма друзьям
Письмо зарубежному другу: обращение, прощание, оформление конверта. Сказка о
волшебном почтовом ящике “Clever Miranda”.
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Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык (английский)»
к концу 4-го года обучения
В результате третьего года изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)»
ученик научится:
Коммуникативные умения
- вести разные виды диалогов объемом 4 - 5 реплик со стороны каждого собеседника в
стандартных ситуациях неофициального общения, с соблюдением норм речевого этикета,
принятых в стране/странах изучаемого языка;
- создавать устные связные монологические высказывания объемом 4 - 5 фраз в рамках
изучаемой тематики;
- пересказывать в объеме 4 - 5 фраз основное содержание прочитанного текста;
- воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минут учебные и аутентичные
адаптированные тексты, построенные на изученном языковом материале с разной глубиной
проникновения в их содержание;
- читать вслух учебные и аутентичные адаптированные тексты объемом до 80 слов,
построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и
соответствующей интонацией;
- читать про себя и понимать аутентичные адаптированные тексты объемом до 160 слов,
содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их
содержание;
- заполнять анкеты и формуляры;
- писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с
выражением пожеланий;
- писать личное письмо, в т.ч. электронное, в ответ на письмо-стимул с опорой на образец
объемом до 50 слов.
Языковые знания и навыки
- правильно писать изученные слова;
- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный знак, апостроф, запятая);
- различать на слух и правильно произносить слова и фразы с соблюдением их ритмикоинтонационных особенностей;
- читать новые слова согласно основным правилам чтения;
- читать вслух текст объемом до 80 слов, построенный на изученном языковом материале, с
соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией;
- распознавать и употреблять в письменном и звучащем тексте не менее 500 лексических
единиц, включая 350 лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения;
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов
словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические конструкции и
морфологические формы английского языка с учетом указанного тематического содержания.
Социокультурные знания и умения
- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в
англоязычной среде в некоторых ситуациях общения;
- соблюдать правила оформления личного письма, принятые в стране/странах изучаемого
языка;
- кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке.
4КЛАСС(68ч)
Говорим о временах года и погоде
Занятия в разное время года .рассказ о погоде в разные времена года. Прогноз погоды.
Наслаждаемся домом
Описание своей комнаты. Обустройство гостиной мисс Четтер. Занятия на ферме.
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Быть счастливым в городе и в деревне
Страна изучаемого языка и родная страна. Домашние и дикие животные. Помощь взрослым
людям.
Рассказываем истории
Занятия детей в летние каникулы. Небылицы. Животные и отношение к ним.
Время в кругу семьи
Совместное времяпрепровождение в кругу семьи. Помощь по дому. Правила этикета.
Показания времени.
Покупки для всех
Предметы одежды. Правила поведения в магазине. День рождения.
Школа – это забавно
Школьные предметы. Поведение в школе. Названия школьных принадлежностей.
2.2.2.6.Математика
Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика»
к концу 1-го года обучения
В результате первого года изучения учебного предмета «Математика» ученик научится:
- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20;
- пересчитывать различные объекты и устанавливать порядковый номер того или иного
объекта при указанном или самостоятельно выбранном порядке счета, выполнять
арифметические действия (сложение и вычитание) с применением переместительного и
сочетательного законов сложения (в пределах 20 - устно и письменно);
- находить числа, большие или меньшие данного числа на заданное число, выполнять
разностное сравнение чисел (величин);
- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) числовые равенства и неравенства,
утверждения в простейших случаях в учебных и практических ситуациях;
- строить несложные цепочки логических рассуждений;
- классифицировать объекты по заданному или самостоятельно установленному признаку;
выделять существенную информацию для установления признака;
- распознавать формулировку текстовой задачи, уметь выделять условие и требование
(вопрос), устанавливать зависимость между данными и искомым, представлять полученную
информацию в виде рисунка или схемы, решать простые задачи на сложение и вычитание,
записывать решение в виде числового выражения, вычислять и записывать ответ;
- знать и использовать при решении задач единицы длины: сантиметр (см) и дециметр (дм) - и
соотношение между ними (1 дм = 10 см);
- сравнивать длины, устанавливая между ними соотношения больше/меньше, расположение
предметов, устанавливая между ними соотношение: слева/справа, впереди/сзади,
дальше/ближе, между, перед/за, над/под, объекты по размеру, устанавливая между ними
качественное соотношение - длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже) и количественное (длиннее/короче на);
- различать и называть геометрические фигуры: точку, прямую и кривую линии, отрезок,
треугольник, прямоугольник (квадрат), круг;
- изображать геометрические фигуры: точку, прямую, кривую, отрезок (заданной длины,
длиннее или короче данного отрезка на заданную величину, равный сумме или разности длин
заданных отрезков), использовать линейку для выполнения построений;
- различать право и лево, в том числе с точки зрения другого человека, понимать связь между
объектом и его отражением;
- выполнять изображения на клетчатой бумаге (линейные орнаменты, бордюры, копирование
рисунков и др.);
- структурировать информацию с помощью таблицы, распознавать строки и столбцы таблицы,
вносить данные в таблицу, извлекать необходимые данные из таблицы (использовать таблицу
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сложения однозначных чисел как инструмент выполнения соответствующих случаев
сложения и вычитания), заполнять схемы числовыми данными, на основе структурированной
информации находить и объяснять закономерность (правило) в ряду чисел, геометрических
фигур, объектов повседневной жизни;
- выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки, сравнивать длины
реальных объектов с использованием подходящих средств;
- распознавать алгоритмы в повседневной жизни, выполнять простые (линейные) алгоритмы
(наборы инструкций);
- иметь представление о гигиене работы с компьютером
1 КЛАСС (132 ч)
Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления
Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и форме
(круглый, квадратный, треугольный и др.).
Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше,
ниже), слева, справа левее, правее), перед, за, между, рядом. Направления движения: слева
направо, справа налево, верху вниз, снизу вверх. Временные представления: сначала, потом,
до, после, раньше, позже. Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше
(меньше) на … .
Числа от 1 до 10. Нумерация
Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и их
изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу,
вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. Число 0. Его
получение и обозначение. Сравнение чисел. Равенство, неравенство. Знаки > (больше),
<(меньше),= (равно). Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5
к., 10 к. Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины,
стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. Сравнение длин отрезков (на глаз,
наложением, при помощи линейки с делениями); измерение длины отрезка, построение
отрезка заданной длины. Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе
счета предметов). Проекты: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и
поговорках.
Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание
Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), – (минус), =
(равно). Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при
чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 1 – 2
действия без скобок. Переместительное свойство сложения. Приемы вычислений: а) при
сложении – прибавление числа по частям, перестановка чисел; б) при вычитании – вычитание
числа по частям и вычитание на основе знания
соответствующего случая сложения. Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие
случаи вычитания. Сложение и вычитание с числом 0. Нахождение числа, которое на
несколько единиц больше или меньше данного. Решение задач в одно действие на сложение и
вычитание.
Числа от 1 до 20. Нумерация
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение
и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 –
10. Сравнение чисел с помощью вычитания. Единица времени: час. Определение времени по
часам с точностью до часа. Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними.
Построение отрезков заданной длины. Единица
массы: килограмм. Единица вместимости: литр.
Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание (22 ч)
Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использованием
изученных приемов вычислений. Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания.
Решение задач в 1– 2 действия на сложение и вычитание. Проекты: «Математика вокруг нас.
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Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». Контрольные работы: Итоговая контрольная
работа за курс 1 класса.
Итоговое повторение (
Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и вычитание.
Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков. Решение задач изученных видов.
Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» к концу 2-го года
обучения
В результате второго года изучения учебного предмета «Математика» ученик научится:
- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100, устанавливать и
соблюдать порядок арифметических действий при вычислении значений числовых выражений
без скобок (со скобками), выполнять арифметические действия с применением
переместительного и сочетательного законов арифметических действий: сложение,
вычитание, в пределах 100 - устно и письменно, в более сложных случаях - письменно "в
столбик"; умножение и деление - изученные табличные случаи, умножение с нулем и
единицей;
- находить числа, большие или меньшие данного числа: на заданное число, в заданное число
раз, неизвестные компоненты сложения и вычитания;
- вычислять значение числового выражения, содержащего несколько действий со скобками
или без скобок в пределах 100, осуществлять проверку полученного результата, в том числе с
помощью калькулятора;
- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами "если...,
то...", "все", "каждый" и др.;
- проводить логические рассуждения и делать выводы;
- классифицировать объекты по заданному или самостоятельно установленному признаку;
выделять существенную информацию для установления признака;
- преобразовывать информацию, данную в условии задачи: выполнять краткую запись задачи,
строить графическую модель задачи, решать простые задачи на сложение, вычитание,
умножение и деление, составные задачи (в 2 - 3 действия) на сложение и вычитание,
формулировать обратную задачу;
- знать и использовать при решении задач единицы длины: сантиметр (см), дециметр (дм),
метр (м), единицы времени: минута (мин), час (ч), единицы стоимости: копейка (коп.), рубль
(р., руб.) и уметь преобразовывать одни единицы данной величины в другие;
- сравнивать величины, устанавливая между ними соотношение больше/меньше на, объекты
по размеру, устанавливая между ними количественное соотношение длиннее/короче на,
предметы по стоимости, устанавливая между ними соотношения дороже/дешевле на;
- выбирать при решении задач подходящие способы вычисления, сочетая устные и
письменные вычисления;
- находить длину ломаной, состоящей из 3 - 4 звеньев, периметр многоугольника, в частности
прямоугольника, квадрата;
- различать и называть геометрические фигуры: луч, углы разных видов (прямой, острый,
тупой), ломаную линию, многоугольник, выделять среди четырехугольников прямоугольник и
квадрат;
- изображать геометрические фигуры: прямоугольник, квадрат, на клетчатой бумаге
прямоугольник с заданными длинами сторон, квадрат с заданной длиной стороны или
заданным значением периметра, использовать линейку для выполнения построений;
- извлекать и использовать для решения задач информацию, представленную в простейших
таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (календарь,
расписание и т.п.), в предметах повседневной жизни (ярлык, этикетка и т.п.);
- структурировать информацию с помощью таблицы, вносить данные в таблицу, заполнять
схемы и чертежи числовыми данными, выполнять измерение длин реальных объектов с
помощью простейших измерительных инструментов (рулетка и т.п.), продолжительности
событий по времени с помощью цифровых и стрелочных часов;
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- выполнять и составлять алгоритмы для исполнителей с простой системой команд;
- иметь представление о гигиене работы с компьютером
2 КЛАСС (136 ч)
Числа от 1 до 100. Нумерация (16 часов)
Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и название чисел, их
десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок
следования чисел при счете. Сравнение чисел. Единицы длины: сантиметр, дециметр,
миллиметр, метр. Соотношение между ними. Длина ломаной. Периметр прямоугольника.
Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по часам с
точностью до минуты. Монеты (набор и размер). Задачи на нахождение неизвестного
слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. Решение задач в два
действия на сложение и вычитание.
Сложение и вычитание
Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. числовое
выражение и его значение. Порядок действий в выражениях, содержащих два действия (со
скобками и без них). Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и
сочетательного свойства сложения для рационализации вычислений. Взаимосвязь между
компонентами и результатом сложения (вычитания). Проверка сложения и вычитания.
Выражения с одной переменной вида а+28, 43-с.уравнение.
решение уравнения. Решение уравнений вида 12+х, 25—х=20, х-2=8 способом подбора.
Решение уравнений вида 58-х=27, х-36=23, х+38=70 на основе знания взаимосвязей между
компонентами и результатами действий. Углы прямые и непрямые. Прямоугольник (квадрат).
Свойство противоположных сторон прямоугольника. Построение прямого угла,
прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. Решение задач в 1-2 действия на сложение и
вычитание.
Умножение и деление
Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки умножения (точка) и
деление (две точки). Название компонентов и результатов умножения (деления), их
использование при чтении и записи выражений. Переместительное свойство умножения.
Взаимосвязь между компонентами и результатами каждого действия; их использование при
рассмотрении умножения и деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и
деления с числами 2, 3, 4. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих два-три
действия (со скобками и без них).
Периметр прямоугольника (квадрата). Решение задач в одно действие на умножение и
деление.
Табличное умножение и деление
Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки умножения и деления.
Составлять таблицу умножения и деления на 2 и 3. решать задачи на умножение и деление и
иллюстрировать их.
Повторение
Числа и величины Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 100.
Десятичные единицы счѐта. Разряды и классы. Представление двузначных чисел в виде
суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин. Единицы измерения величин: деньги (рубль, копейка); время (минута,
час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и
упорядочение однородных величин.
Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» к концу 3-го года
обучения
В результате третьего года изучения учебного предмета "Математика" ученик научится:
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- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000, выполнять
арифметические действия с применением переместительного и сочетательного законов
арифметических действий, выполнять письменные арифметические вычисления с записью "в
столбик" и "уголком" (деление);
- находить неизвестные компоненты сложения, вычитания, умножения и деления;
- вычислять значение числового выражения, содержащего несколько действий со скобками
или без скобок с многозначными числами;
- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами "все",
"некоторые", "каждый", "верно/неверно, что...", "если..., то..." и др.;
- классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному или
нескольким признакам;
- формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно- или
двухшаговые) с использованием связок "если..., то...", "значит", "поэтому" и др.;
- решать составные задачи (в 2 - 3 действия) на сложение, вычитание, умножение и деление,
использовать обратную задачу как способ проверки;
- знать и использовать при решении задач единицы длины: миллиметр (мм), сантиметр (см),
дециметр (дм), метр (м), километр (км), единицы массы: грамм (г), килограмм (кг), минута
(мин), час (ч), единицы стоимости: копейка (коп.), рубль (р., руб.), единицы площади:
квадратный метр (кв. м), квадратный дециметр (кв. дм), квадратный сантиметр (кв. см), уметь
преобразовывать одни единицы данной величины в другие;
- сравнивать величины, устанавливая между ними соотношение больше/меньше на/в, объекты
по размеру, устанавливая между ними количественное соотношение длиннее/короче на/в,
объекты по массе, устанавливая между ними соотношение тяжелее/легче на/в, предметы по
стоимости, устанавливая между ними соотношение дороже/дешевле на/в; сравнивать фигуры
по площади;
- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета;
- решать арифметическим способом текстовые учебные и практические задачи в несколько
действий, предлагать разные способы их решения при наличии таковых, выбирать
рациональный способ решения, в том числе для задач с избыточными данными, а также
находить недостающую информацию из таблиц, схем и т.д., фиксировать избыточную
информацию;
- выбирать при решении задач подходящие способы вычисления, сочетая устные и
письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства,
выполнять прикидку результата вычислений, измерений: массы, продолжительности события,
размеров объекта и т.п., оценивать полученный результат по критериям:
достоверность/реальность;
- находить периметр многоугольника, прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника
(квадрата);
- изображать геометрические фигуры: на клетчатой бумаге прямоугольник заданной площади,
квадрат с заданным значением площади;
- структурировать информацию с помощью таблиц, схем и чертежей, вносить данные в
таблицу, заполнять схемы и чертежи числовыми данными;
- составлять план решения задачи и следовать ему в процессе решения; использовать
формализованные описания последовательности действий (план действий, схема и т.п.) в
практических и учебных ситуациях;
- выполнять алгоритмы, в том числе с условными переходами, составлять алгоритмы для
исполнителей с простой системой команд;
- иметь представление о гигиене работы с компьютером
3 КЛАСС (136 ч)
1.Сложение и вычитание
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Устные и письменные приѐмы сложения и вычитания. Решение уравнений. Обозначение
геометрических фигур буквами. «Страничка для любознательных». Повторение пройденного
«Что узнали. Чему научились»
2.Табличное умножение и деление
Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; Чѐтные и
нечѐтные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. Порядок
выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. Зависимости между
пропорциональными величинами. Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в
несколько раз, на кратное сравнение чисел. Задачи на нахождение четвѐртого
пропорционального. «Страничка для любознательных» Повторение пройденного «Что узнали.
Чему научились» Таблицы умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7. Таблица Пифагора.
«Страничка для любознательных».
Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». Таблица умножения и деления с
числами 8 и 9. Сводная таблица умножения. Площадь. Сравнения фигур по площади.
Единицы площади. Площадь прямоугольника. Умножение на 0 и 1. Деление числа вида а:а,
о:а. Текстовые задачи в три действия. Круг, окружность. Вычерчивание окружностей с
использованием циркуля. Доли. Образование и сравнение долей. Задачи на нахождение доли
числа и числа по его доле. Единицы времени. «Страничка для любознательных» Повторение
пройденного «Что узнали. Чему научились»
3.Внетабличное умножение и деление
Умножение суммы на число. Приѐмы умножения для случаев вида 23*4, 4*23. Приѐмы
умножения и деления для случаев вида 20*3, 3*20, 60:3, 80:20. Деление суммы на число. Связь
между числами при делении. Проверка деления. Приѐм деления для случаев вида 87:29, 66:22.
Проверка умножения делением. Выражения с двумя переменными, вычисление их значений
при заданных значениях букв. Решение уравнений на основе связи между компонентами и
результатами умножения и деления. Приѐмы нахождения
частного и остатка. Проверка деления с остатком. Решение задач на нахождение четвѐртого
пропорционального. «Страничка для любознательных». Повторение пройденного «Что
узнали. Чему научились».
4.Нумерация
Устная и письменная нумерация. Разряды счѐтных единиц. Натуральная последовательность
трѐхзначных чисел. Увеличение числа в 10 раз, в 100 раз. Замена трѐхзначного числа суммой
разрядных слагаемых.
Сравнение трѐхзначных чисел. Определение общего числа единиц в числе. Единицы массы.
«Страничка для любознательных» Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»
5.Сложение и вычитание
Приѐмы устных вычислений, в случаях, сводимых к действиями в пределах 100. Приѐмы
письменных вычислений: алгоритм письменного сложения, алгоритм письменного вычитания.
Виды треугольников. «Страничка для любознательных» Повторение пройденного «Что
узнали. Чему научились»
6.Умножение и деление
Приѐмы устного умножения и деления. Виды треугольников. Приѐм письменного умножения
на однозначное число. Приѐм письменного деления на однозначное число. Знакомство с
калькулятором. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». Итоговое
повторение «Что узнали, чему научились во 3 классе».
Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» к концу 4-го года
обучения
В результате четвертого года изучения учебного предмета "Математика" ученик научится:
- выполнять арифметические действия с применением переместительного и сочетательного
законов арифметических действий: сложение, вычитание, умножение, деление и деление с
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остатком - в пределах 100 - устно, с многозначными числами - письменно "столбиком" и
"уголком", читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1 000 000;
- находить числа, большие или меньшие данного числа: на заданное число, в заданное число
раз; долю от величины, величину по ее доле, неизвестные компоненты арифметических
действий;
- вычислять значение числового выражения, содержащего несколько действий со скобками
или без скобок с многозначными числами, осуществлять проверку полученного результата, в
том числе с помощью калькулятора;
- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в
учебных и практических ситуациях; в простейших случаях приводить пример,
иллюстрирующий истинное утверждение, и контрпример, опровергающий ложное
утверждение;
- классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному или
нескольким признакам;
- формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно- или
двухшаговые) с использованием связок "если..., то...", "значит", "поэтому", "и", "все",
"некоторые", отрицание простейших утверждений;
- знать и использовать при решении задач единицы длины: миллиметр (мм), сантиметр (см),
дециметр (дм), метр (м), километр (км), единицы массы: грамм (г), килограмм (кг), центнер
(ц), тонна (т), единицы времени: секунда (с), минута (мин), час (ч), сутки, неделя, месяц, год,
век, единицу вместимости литр (л), единицы стоимости: копейка (коп.), рубль (р., руб.),
единицы цены: рубль за килограмм (руб./кг), рубль за штуку (руб./шт.), копейка за минуту
(коп./мин), единицы площади: квадратный метр (кв. м), квадратный дециметр (кв. дм),
квадратный сантиметр (кв. см), единицы скорости километр в час (км/ч), метр в секунду (м/с)
и др., уметь преобразовывать одни единицы данной величины в другие;
- знать и использовать при решении задач соотношение между ценой, количеством и
стоимостью, между скоростью, временем и пройденным путем;
- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета, температуру
воды, воздуха в помещении, скорость движения транспортного средства, осуществлять выбор
наиболее дешевой покупки, наименьшего по времени пути, выполняя для этого необходимые
действия и вычисления;
- решать текстовые учебные и практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на
покупки, движение, работу и т.п.) в несколько действий, предлагать разные способы их
решения при наличии таковых, выбирать рациональный способ решения, в том числе для
задач с избыточными данными, находить недостающую информацию из таблиц, схем и т.д.;
фиксировать избыточную информацию;
- выбирать при решении задач подходящие способы вычисления, сочетая устные и
письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства,
выполнять прикидку результата вычислений, измерений: скорости в простейших случаях,
массы, продолжительности события, размеров объекта и т.п., оценивать полученный результат
по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму;
- различать и называть геометрические фигуры: окружность, круг; различать изображения
простейших пространственных фигур: шара, куба; распознавать в простейших случаях
проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену);
- находить периметр и площадь фигур, составленных из 2 - 3 прямоугольников, выполнять
разбиение (показывать на рисунке, чертеже) прямоугольника, простейшей составной фигуры
на прямоугольники или квадраты, окружность заданного радиуса, использовать линейку и
циркуль для выполнения построений;
- извлекать и использовать для решения задач информацию, представленную в простейших
столбчатых/полосчатых диаграммах, в простейших таблицах с данными о реальных процессах
и явлениях окружающего мира (в том числе календарь, расписание), в предметах
повседневной жизни (ярлык, этикетка, счет, меню, прайс-лист, объявление и т.п.);
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- структурировать информацию с помощью таблиц, схем и чертежей, вносить данные в
таблицу, заполнять схемы и чертежи числовыми данными;
- составлять план решения задачи и следовать ему в процессе решения; использовать
формализованные описания последовательности действий (план действий, схема, блок-схема
и т.п.) в практических и учебных ситуациях;
- выполнять алгоритмы, в том числе с условными переходами и подпрограммами; составлять
алгоритмы для исполнителей с простой системой команд;
- иметь представление о гигиене работы с компьютером
4 КЛАСС (136 ч)
1. Повторение
Нумерация. Четыре арифметических действия. Знакомство со столбчатыми диаграммами.
Чтение и составление столбчатых диаграмм. Повторение пройденного «Что узнали. Чему
научились»
2.Нумерация
Нумерация. Новая счѐтная единица – тысяча. Класс единиц и класс тысяч. Чтение и запись
многозначных чисел. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.
Сравнение многозначных чисел.
Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 и 1000 раз. Выделение в числе общего количества
единиц любого разряда. Класс миллионов. Класс миллиардов. Повторение пройденного «Что
узнали. Чему научились»
3.Величины
Единица длины километр. Таблица единиц длины. Единицы площади. Таблица единиц
площади. Определение площади с помощью палетки. Масса. Единицы массы. Таблица единиц
массы. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» Время.Единицы времени.
Таблица единиц времени. Решение задач на определение начала, продолжительности и конца
события.
4.Сложение и вычитание
Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел. Сложение и вычитание
значений величин. Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц,
выраженных в косвенной форме. «Страничка для любознательных». Повторение пройденного
«Что узнали. Чему научились».
5.Умножение и деление
Алгоритм письменного умножения многозначного числа на однозначное. Умножение чисел,
оканчивающихся нулями. Алгоритм письменного деления многозначного числа на
однозначное. Решение текстовых задач. Повторение пройденного «Что узнали. Чему
научились».
Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, временем и
расстоянием. Решение задач с величинами: скорость, время, расстояние. Умножение числа на
произведение. Устные приѐмы умножения вида 18*20, 25*12. Письменные приѐмы
умножения на числа, оканчивающиеся нулями. «Страничка для любознательных». Повторение
пройденного «Что узнали. Чему научились».
Устные приѐмы деления для случаев вида 600:20, 5600:800. Деление с остатком на 10, 100 и
1000. Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. Решение задач на
одновременное встречное движение, на одновременное движение в противоположных
направлениях. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». Умножение числа на
сумму. Алгоритм письменного умножения многозначного числа на двузначное и трѐхзначное
число. Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям. Повторение
пройденного «Что узнали. Чему научились».
Алгоритм письменного деления многозначного числа на двузначное и трѐхзначное число.
Проверка умножения делением и деления умножением. Куб. Пирамида. Шар. Распознавание и
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названия геометрических тел. Куб, пирамида: вершины, грани, рѐбра куба (пирамиды).
Развертка куба. Развертка пирамиды. Изготовление моделей куба, пирамиды. Повторение
пройденного «Что узнали. Чему научились».
Повторение
2.2.2.7. Окружающий мир
Предметные результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир»
к концу 1-го года обучения
В результате первого года изучения учебного предмета «Окружающий мир» ученик научится:
-различать наиболее распространенные лиственные и хвойные растения; комнатные растения
и растения цветника; овощи и фрукты; части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод,
семя); группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери);
-приводить примеры природных и культурных объектов своего населенного пункта;
школьных традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи; примеры правил по
уходу за комнатными растениями и домашними животными;
-указывать название своей страны, своего населенного пункта (городского, сельского), своей
улицы и своей школы; имена, отчества и фамилии членов своей семьи;
-соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;
-соблюдать правила безопасного поведения в школе, в общественном транспорте и на дороге,
в природе; правила безопасности в сети Интернет;
-проводить несложные групповые и индивидуальные наблюдения в окружающей среде под
руководством учителя;
-использовать небольшие тексты о природе и обществе (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) для ответов на вопросы с
использованием явно заданной информации
1 КЛАСС (66 ч)
Введение
Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша
школа. Дорога от дома до школы. Правила и безопасность дорожного движения (в частности,
касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств).
Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами
безопасности в пути.
Что и кто?
Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и
причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. Что можно увидеть
под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. Гранит, кремень,
известняк.
Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями комнатных
растений и растений цветника (по выбору учителя).
Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя
окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам.
Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием
плодов и семян.
Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их
внешним строением.
Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода.
Компьютер, его части и назначение.
Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными.
Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы.
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Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя).
Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город
(село) – часть большой страны. Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода
на Земле. Изображение нашей страны на глобусе.
Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с растениями цветника.
Что такое зоопарк?
Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с лиственными
деревьями ближайшего природного окружения. Распознавание листьев различных деревьев.
Сравнительное исследование сосны и ели. Что общего у разных растений? Знакомство с
глобусом.
Как, откуда и куда?
Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом.
Канализация и очистные сооружения.
Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопасного
учителя).обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи
Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек.
Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть.
Почему нужно чистить зубы и мыть руки. Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну.
Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в
прошлом и теперь. Какими могут быть автомобили будущего. Поезд и железная дорога.
Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. Назначение самолетов.
Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь.
Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. Зачем летают в
космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические станции. Экология –
наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей планете. 22 апреля
– День Земли.
Практическая работа: Простейшие правила гигиены. Как мы находили ответы на свои
вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и других источников информации в познании
окружающего мира. Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед.
Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями,
необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными
растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой.
Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания,
например, шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя).
Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать
Землю чище.
Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших приемов ухода
за комнатными растениями. Изготовление простейшей кормушки для птиц.
Где и когда?
Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года.
Холодные и жаркие районы Земли.
Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. Представление о далеком
прошлом Земли. Динозавры – удивительные животные прошлого. Как ученые изучают
динозавров.
Одежда людей в прошлом и теперь. История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей
жизни. Правила безопасного обращения с велосипедом. Профессии взрослых. Кем ты хочешь
стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. Зависит ли это от тебя.
Почему и зачем?
Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна –
естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. Почему идет дождь и дует
ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека. Звукиокружающего мира.
Почему бывает эхо. Как беречь уши. Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. Объяснение
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названия общечеловеческих нравственных ценностей. Объяснять и оценивать конкретнее
поступки как хорошие или плохие.
Предметные результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир»
к концу 2-го года обучения
В результате второго года изучения учебного предмета «Окружающий мир» ученик научится:
-распознавать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и
природные материалы, наиболее распространенные в своей местности дикорастущие и
культурные растения, диких и домашних животных; явления живой и неживой природы;
сезонные явления в разное время года, основные группы растений (деревья, кустарники,
травы), животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); не менее 3 - 4 созвездий звездного неба;
-описывать на основе предложенного плана изученные природные объекты, культурные
объекты (достопримечательности родного края, музейный экспонат) и природные явления (в
том числе сезонные изменения), используя предложенный план или опорные слова;
-сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков;
-группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам;
-приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие
значение природы в жизни человека, осознавая необходимость бережного отношения к
природе; примеры традиций, обычаев и праздников народов своего края; примеры
важныхсобытий прошлого и настоящего родного края; примеры хозяйственных занятий
жителей родного края, членов своей семьи, соотнося их с профессиями;
-ориентироваться на местности по местным природным признакам, солнцу, компасу;
-узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего
региона; уметь вести себя при прослушивании гимна России;
-находить на карте России Москву, свой регион и его главный город;
-соблюдать режим дня школьника, правила личной гигиены и правила сохранения здоровья в
различные сезоны года;
-соблюдать правила поведения в музее, театре; правилам безопасного поведения в природе, в
общественном транспорте и при переходе улицы, следуя знакам дорожного движения;
правила безопасности в сети Интернет;
-проводить под руководством учителя несложные наблюдения в окружающей среде, измерять
температуру воздуха и воды, ставить опыты по исследованию природных объектов, следуя
инструкциям и правилам безопасного труда;
-использовать справочные издания и детскую литературу о природе и обществе (на бумажных
и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) для ответов на вопросы с
использованием явно и неявно заданной информации;
-создавать на основе небольших текстов о природе и обществе собственные высказывания по
заданному плану.

2 КЛАСС (68 ч)
Где мы живем
Родина страна. Флаг, герб, гимн России. Семья народов России. Что мы называем родным
краем (район, область и т.д.). Город и село. Наш дом. Природа и рукотворный мир. Что нас
окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас природа.
Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками людей. Наше
отношение к миру.
Природа
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для живого.
Явление природы. Температура и термометр. Что такое погода. Звездное небо. Созвездия:
Кассиопея, Орион, Лебедь. Представления о зодиакальных созвездиях.
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Заглянем в кладовые Земли. Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди
используют богатства земных кладовых. Воздух и вода, иззначение для растений, животных,
человека. Загрязнение воздуха и воды. Защита воздуха и воды от загрязнения.
Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки.
Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними.
Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие
и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за
домашними питомцами. В гости к осени. Сезонные изменения в природе: осенние явления.
Экологические связи между растениями и животными: растения – пища и укрытие для
животных; животные – распространители плодов и семян растений. Будь природе другом!
Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей,
вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение
птичьих гнезд и муравейников и т.д.). Охрана растений и животных своего края.
Правила поведения в природе. Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и
животными и мерами их охраны.
Экскурсия. В гости к осени. Осенние изменения в природе. Практические работы: Знакомство
с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела человека. Знакомство
с горными породами и минералами. Приемы ухода за комнатными растениями.
Жизнь города и села
Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории.
Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в
подъезде, во дворе. Домашний адрес.
Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт,
торговля – составные части экономики; их взаимосвязь. Деньги. Из чего что сделано.
Первоначальные представления об отдельных производственных процессах., например от
глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т.д.
Промышленные предприятия своего города. Как построить дом. Строительство в городе
(селе).
Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой,
специальный. Пассажирский транспорт города. Магазины города, села.
Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т.д. Все профессии
важны профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя,
других деятелей культуры и образования.
В гости к Зиме. Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в
зимнем лесу. Экскурсия. В гости к зиме. Зимние изменения в природе.
Здоровье и безопасность
Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Здоровье человека – его важнейшее
богатство. Режим дня. Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их
предупреждение и лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения;
специальности врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др.
Берегись автомобиля! Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и
безопасность дорожного движения (в том числе для пешеходов и пассажиров транспортных
средств).
Домашние опасности. Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой
техникой, острыми предметами и т.д.).
Пожар! Противопожарная безопасность.
На воде и в лесу. Правила безопасного поведения на воде.
Правило экологической безопасности: не купаться в загрязненных водоемах.
Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Опасные незнакомцы.
Ориентация в опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает
пойти с ним покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т.д.
123

Практическая работа: составление своего режима дня. Отработка действий при сигнале
«Внимание всем!». Отработка правил перехода улицы.
Общение
Наша дружная семья. Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между
членами семьи. Имена и отчества родителей.
В школе. Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых.
Взаимоотношения мальчиков и девочек. Правила вежливости (дома, в школе,на улице).
Этикет телефонного разговора. Ты и твои друзья. Прием гостей и поведение в гостях. Как
вести себя за столом. Мы – зрители и пассажиры. Культура поведения в общественных
местах (кинотеатре, транспорте и т.д.).
Практическая работа: Отработка основных правил этикета.
Путешествия
Посмотри вокруг. Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение
по компасу. Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Водные богатства.
Разнообразие водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (сток, устье, русло); притоки.
В гости к весне. Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное
отношение к природе весной и летом.
Россия на карте. Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Путешествие по
Москве. Москва – столица России. Московский Кремль и другие достопримечательности
столицы. Знакомство с другими городами нашей страны. Путешествие по планете. Карта
мира. Путешествие по материкам. Материки и океаны. Страны мира. Впереди лето.
Экскурсия: В гости к весне. Весенние изменения в природе.
Практическая работа: Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы чтения
карты.
Предметные результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир»
к концу 3-го года обучения
В результате третьего года изучения учебного предмета «Окружающий мир»ученик научится:
-распознавать изученные объекты (в том числе - звезды и планеты, полезные ископаемые, тела
и вещества, наиболее распространенные в быту вещества, группы и виды растений, группы и
виды животных, грибы, растения и животных из Красной книги России, своего края; системы
органов человека) и явления живой и неживой природы по их описанию, рисункам и
фотографиям, различать их в окружающем мире;
-описывать на основе предложенного плана изученные объекты (в том числе - свойства воды и
воздуха, памятники культуры России, ее достопримечательности), выделяя их существенные
признаки;
-находить на карте мира Российскую Федерацию;
-сравнивать по предложенному плану объекты живой и неживой природы на основе 3 - 4
внешних признаков или известных характерных свойств;
группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую
классификацию;
-использовать знания о взаимосвязях в природе, между природой и человеком для объяснения
простейших явлений и процессов в природе; знания о связях между соблюдением правил
личной гигиены человека, занятиями физической культурой и спортом, соблюдением режима
дня и здоровьем человека для сохранения здоровья;
-приводить примеры ценности природы для жизнедеятельности человека, необходимости
ответственного отношения к ней;
-узнавать название своего края, его столицы, символы своего региона, уникальные памятники
России, ее достопримечательности;
-различать прошлое, настоящее, будущее; на основе имеющихся знаний отличать реальные
исторические факты от вымыслов;
-составлять родословную схему, указывая фамилии, имена и отчества членов семьи;
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-соблюдать правила безопасного поведения в природе, на улице, в транспорте; правила
безопасности в Интернете;
-проводить несложные наблюдения в окружающей среде (в том числе при наблюдении
звездного неба находить Полярную звезду) и ставить опыты по исследованию природных
объектов и явлений, используя простейшее лабораторное оборудование и следуя инструкциям
и правилам безопасного труда;
-использовать различные справочные издания, тексты о природе и обществе (на бумажных и
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) для поиска и извлечения
информации, ответов на вопросы;
-создавать небольшие собственные устные или письменные высказывания о природе и
обществе на заданную тему (2 - 3 предложения), сопровождая выступление иллюстрациями
3 КЛАСС (68 ч)
Как устроен мир
Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии –царства живой природы.
Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). Роль
природы в жизни людей.
Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память,
мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира.
Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек –часть общества.
Человечество.
Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между живыми
существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома
человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по
охране природы.
Экскурсия: Что нас окружает?
Эта удивительная природа
Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники
загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений.
Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для живых
организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в
быту.
Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы.
Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для
живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной
деятельности людей. Охрана почвы.
Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные,
цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений.
Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения
из Красной книги России. Охрана растений.
Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные,
пресмыкающиеся, птицы, звери др.) Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные
животные. Цепи питания. Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие
животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир.
Животные из Красной книги России. Охрана животных.
Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе и
жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы.
Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов.
Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмыпотребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни.
Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. Разнообразие
животных: экскурсия в краеведческий музей.
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Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. Свойства воды.
Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений.
Мы и наше здоровье
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме
человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена.
Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах,
обмораживании.
Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и
физкультуры для развития скелета и укрепления мышц.
Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль
в организме. Гигиена питания.
Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. Закаливание воздухом, водой,
солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения. Здоровый образ жизни.
Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья.
Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пульса.
Наша безопасность
Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода,
утечке газа.
Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и
пассажиров транспортных средств). Правила безопасного поведения пешехода на улице.
Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные
знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных
знаков: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные,
знаки сервиса.
Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт,
стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на
улице, водоеме – источник опасности.
Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное явление природы. Как
вести себя во время грозы.
Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные
животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой.
Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной
воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от
продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества.
Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы.
Чему учит экономика
Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и услуги.
Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства
товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и
здоровья людей.
Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных
ископаемых. Охрана подземных богатств.
Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства.
Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение,
легкая промышленность, пищевая промышленность и др.
Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная
плата. Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что
государство тратит деньги.
Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной
деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы.
Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна
из важнейших задач общества в XXI веке.
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Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями.
Знакомство с различными монетами.
Путешествие по городам и странам
Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее,
основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры.
Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи.
Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности
природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди разных
стран.
Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры
разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.).
Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и каждого
человека.
Предметные результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир»
к концу 4-го года обучения
В результате четвертого года изучения учебного предмета «Окружающий мир» ученик
научится:
-распознавать изученные объекты (в том числе планеты солнечной системы, природные зоны,
основные природные сообщества) и явления живой и неживой природы (в том числе смена
дня и ночи, смена времен года) по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в
окружающем мире;
-описывать на основе предложенного плана изученные объекты (природные зоны, растения и
животных разных природных зон России, особенности труда и быта людей в разных
природных зонах, отдельные исторические события, вклад в историю страны ее выдающихся
деятелей, традиции и обычаи народов России), выделяя их существенные признаки;
-сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 3 - 5 внешних признаков или
известных характерных свойств;
-группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 1 - 2
признака для группировки; проводить простейшие классификации;
-использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и
процессов в природе (смена дня и ночи, сезонные изменения на Земле, особенности
растительного и животного мира природных зон в соответствии с природными условиями,
взаимосвязи организмов в природном сообществе (цепи питания), экологические связи в
разных природных зонах, природных сообществах);
-демонстрировать готовность к соблюдению норм экологической безопасности в
повседневной жизни, осознавая ценность природы и необходимость ее охраны;
узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
государственные праздники РФ; достопримечательности столицы и родного края;
-понимать роль Конституции РФ как основного закона страны и Президента РФ как главы
государства;
-показывать на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и
его главный город; на физической карте - крупные географические объекты России (горы,
равнины, реки, озера, моря, омывающие территорию России); на исторической карте места
исторических событий;
-находить место изученных событий на "ленте времени", соотносить изученные исторические
события с датами, конкретную дату с веком; правильную последовательность исторических
эпох на ленте времени;
-осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни, личную ответственность за
сохранение и укрепление своего здоровья;
-соблюдать правила безопасного поведения в природе, на улице, в транспорте, общественных
местах, у водоемов; правила безопасности в Интернете;
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-проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты по исследованию
природных объектов и явлений, используя простейшее лабораторное оборудование и
измерительные приборы и следуя инструкциям и правилам безопасного труда;
-использовать различные справочные издания, тексты о природе и обществе (на бумажных и
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) для поиска и извлечения
информации, ответов на вопросы;
-создавать небольшие собственные устные или письменные высказывания о природе и
обществе на заданную тему (3 - 5 предложений)
4 КЛАСС (68 ч)
Земля и человечество
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники
планет. Земля – планета Солнечной системы.
Луна – естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины
смены дня и ночи и времен года. Звездное небо –великая«книга» природы.
Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и
географической карты. Распределение солнечного теплана земле и его влияние наживую
природу.
Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории.
Историческая карта. Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных
экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды – задача
всего человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.
Всемирное наследие. Международная Красная книга.
Практические работы: Отчего на земле сменяется день, ночь, времена года. Знакомство с
картой звездного неба. Глобус и географическая карта. Пояса Земли. Знакомство с
историческими картами.
Природа России Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы,
моря, озера и реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте России).
Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона
степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы
каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов кусловиям обитания в
разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с
природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана
природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость
бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения
отдыхающих у моря. Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета
в процессе хозяйственной деятельности людей.
Экскурсия: Лес и человек.
Практические работы: Равнины и горы России. Моря, озера и реки России. Зона
Арктических пустынь. Тундра. Леса России. Зона степей. Пустыни. У Черного моря.
Родной край – часть большой страны
Наш край на карте Родины. Карта родного края. Формы земной поверхности в нашем крае.
Изменение поверхности края в результате деятельности человека. Охрана поверхности края
(восстановление земель на месте карьеров, предупреждение появления
свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни человека.
Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края.
Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и
способы добычи. Охрана недр в нашем крае.
Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана
почв в нашем крае.
Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема).
Разнообразие растений и животных различных сообществ. Экологические связи в
сообществах. Охрана природных сообществ.
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Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство
в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта
культурных растений.
Представление о биологической защите урожая, ее значении для сохранения окружающей
среды и производства экологически чистых продуктов питания.
Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота,
свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних животных.
Экскурсия: Поверхность нашего края.
Практические работы: Знакомство с картой края. Рассматривание образцов полезных
ископаемых своего края. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь пресного водоема. Знакомство с
культурными растениями нашего края.
Страницы всемирной истории
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное
общество. Древний мир; древние сооружения – свидетельства прошлого. Средние века; о чем
рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина.
Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз,
железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее
время. Представление о скорости перемен в XX в.
Достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира
на планете.
Экскурсия: Мир древности: экскурсия в краеведческий музей.
Страницы истории Отечества
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт,
нравы, верования.
Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси.
Русь – страна городов. Киев – столица Древней Руси.
Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы
Древней Руси.
Наше Отечество в XIII – XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северозападных рубежей Руси. Князь Александр Невский.
Московская Русь. Московские князья – собиратели русских земель. Дмитрий Донской.
Куликовская битва.
Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в
XIII – XV вв.
Наше Отечество в XVI – XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири.
Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI – XVII вв. Россия в XVIII в. Петр
Первый – царь- преобразователь. Новая столица России – Петербург. Провозглашение
России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А.
В. Суворов, Ф. ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в.
Россия в XIX – начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И.
Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX – начале
XX в.
Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй – последний
император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны
в 20 – 30-е гг. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. Героизм и патриотизм народа.
День Победы – всенародный праздник.
Наша страна в 1945 – 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника
Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир».
Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. Прошлое родного края.
История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в памяти народа, семьи.
Экскурсия: Во времена Древней Руси: экскурсия в краеведческий музей.
Современная Россия
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Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права человека в
современной России. Права и обязанности гражданина.
Права ребенка.
Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство.
Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн).
Государственные праздники.
Многонациональный состав населения России.
Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр
Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города,
исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах.
2.2.2.8.Основы религиозных культур и светской этики
(модуль «Основы светской этики»)
Предметные результаты освоения учебного предмета «Основы религиозных культур и
светской этики(модуль «Основы светской этики») к концу 1-го года обучения
В результате изучения учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики",
модуль "Основы православной культуры" ученик научится:
- понимать и принимать базовые ценности общества: Отечество, семья, религия, мир,
культура;
- понимать значимость нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий
человека, выражать это понимание своими словами, приводить примеры;
- определять историческую роль христианства в становлении российской государственности;
- знать о нормах христианской морали, их значении в выстраивании отношений в семье,
между людьми, в обществе;
- размышлять об основных нравственных категориях православной культуры, понимать
значение труда и долга в обществе;
- знать основное содержание Десяти заповедей (Ветхий Завет) и заповедей блаженств
(Евангелия), уметь объяснять их своими словами;
- понимать роль религиозной культуры в формировании нравственных ценностей в жизни
человека, семьи, народа, в обществе и государстве;
- соотносить поведение человека с категориями православной христианской этики;
- знать о Священном Писании (Библии:Ветхий Завет, Новый Завет), евангелистах, апостолах,
святых, священнослужителях, богослужениях, молитвах;
- знать о монашестве и монастырях;
- рассказывать о смысле основных Таинств;
- знать назначение и устройство православного храма, уметь называть его основные элементы
(притвор, алтарь, иконы, иконостас), знать нормы поведения в храме;
- рассказывать о православных праздниках (не менее трех), объяснять смысл и назначение
поста в православии;
- понимать традиционные православные семейные ценности, обязанности и ответственность
членов семьи;
- распознавать христианскую символику;
- знать основные составляющие православной художественной и музыкальной культур, уметь
объяснить отличия иконы от картины;
- понимать особенности и значение произведений религиозного (культового) искусства,
культурно-исторических памятников;
- применять полученные знания для осуществления проектной деятельности по изучению
православного исторического и культурного наследия с учетом особенностей своего региона;
- объяснять своими словами значение моральных норм для человека и общества, называть
традиционные религии России и соотносить традиционные религии с народами России,
которые их исповедуют;
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- рассуждать о многонациональном и многоконфессиональном составе российского общества,
понимать значение и формы выражения патриотизма, любви к Отечеству, нашей Родине России;
- выражать своими словами понимание ценности человеческой жизни
4 КЛАСС(34 ч)
Содержание учебного предмета.
Россия – наша Родина
Духовный мир человека. Духовные идеалы человека. Духовные ценности общества.
Культурные традиции и для чего они существуют. Духовные ценности и нравственные
идеалы в жизни человека и общества.
Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества
Любовь и уважение к Отечеству. Когда и как появились праздники. Значение праздников в
жизни человека. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа
России.
"Основы религиозных культур и светской этики" модуль "Основы исламской культуры"
В результате изучения учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики",
модуль "Основы исламской культуры" ученик научится:
- понимать значимость нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий
человека, способность выражать это понимание своими словами, приводить примеры;
- осознавать значение традиционных нравственных ценностей народов России как основы
нравственного самосовершенствования и духовного развития;
- рассказывать о нормах исламской морали, их значении в выстраивании отношений в семье,
между людьми, в обществе;
- перечислять основные нравственные ценности исламской культуры, объяснять их с
примерами (вера, добро, уважение младших к старшим, семья, стремление к миру, дружба,
справедливость, милосердие, хорошее образование, традиции гостеприимства, любовь к
Родине, защита Отечества). Приводить примеры проявления человеком добра по отношению к
себе и окружающим;
-рассказывать своими словами об основном содержании священных книг исламской
культуры: Корана, Сунны;
-рассказывать о религиозных обязанностях мусульман - Столпах ислама;
-понимать роль религиозной культуры, в формировании нравственных ценностей в жизни
человека, семьи, народа, в обществе и государстве;
-соотносить поведение человека с категориями исламской этики;
-рассказывать историю происхождения ислама и о его основателе - пророке Мухаммаде;
-объяснять значение священных городов: Мекки - религиозного центра мусульман, Медины
(Ясриб) - города Пророка Мухаммада - главных объектах религиозного паломничества;
-рассказывать о Каабе;
-распознавать мусульманскую символику, объяснять своими словами ее смысл в исламской
культуре;
-описывать (устно) отдельные произведения искусства ислама - каллиграфии и орнамента
(арабески), исламской архитектуры, искусства ковроткачества;
-рассказывать о развитии науки в исламском мире;
-применять полученные знания для осуществления проектной деятельности по изучению
исламского исторического и культурного наследия с учетом особенностей своего региона;
-своими словами объяснять значение моральных норм для человека и общества, называть
традиционные религии России и соотносить традиционные религии с народами России,
которые их исповедуют;
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-рассуждать о многонациональном и многоконфессиональном составе российского общества,
понимать значение и формы выражения патриотизма, любви к Отечеству, нашей Родине России;
-выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой
жизни
Россия - наша Родина. Россия - большая многонациональная страна. Уважительное и
бережное отношение к культурным традициям дружной семьи народов России.
Ислам - мировая религия и одна из традиционных религий России. Культура и религия.
Пророк Мухаммад - образец человека и учитель нравственности в исламской традиции.
Во что верят правоверные мусульмане.
Добро и зло в исламской традиции.
Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему.
Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание.
Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман.
Для чего построена и как устроена мечеть.
Мусульманское летоисчисление и календарь.
Ислам в России.
Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их
происхождение и особенности проведения.
Искусство ислама.
Любовь
и
уважение
к
Отечеству.
Патриотизм
многонационального
и
многоконфессионального народа России.
"Основы религиозных культур и светской этики" модуль "Основы буддийской культуры"
В результате изучения учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики",
модуль "Основы буддийской культуры" ученик научится:
-понимать значимость нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий
человека, способность выражать это понимание своими словами, приводить примеры;
-осознавать значение традиционных нравственных ценностей народов России как основы
нравственного самосовершенствования и духовного развития;
-рассуждать об основных нравственных категориях буддизма (добре и зле, любви и ценности
жизни, ненасилии, сострадании, милосердии, заботе о слабых, взаимопомощи,
ответственности); о пути духовного совершенствования в буддизме, учении о добродетелях;
-понимать роль религиозной культуры в формировании нравственных ценностей в жизни
человека, семьи, народа, в обществе и государстве;
-понимать и уметь объяснять учение о четырех благородных истинах буддизма;
-рассказывать о священном каноне (Трипитаке);
-объяснять своими словами отношение к природе в учении Будды, принципе ненасилия
(ахимсе);
-отличать особенности буддийских священных сооружений: храмов, ступ. Понимать
культурное значение буддийского монастыря;
-рассказывать об основных праздниках буддизма (Весак, Новый год), объяснять их смысл и
назначение; о буддийском календаре;
-понимать традиционные семейные ценности, обязанности и ответственность членов
буддийской семьи;
-отличать буддийскую символику, объяснять своими словами ее смысл в буддийской
культуре;
-рассказывать об основных исторических фактах возникновения и распространения буддизма
в России;
-применять полученные знания для осуществления проектной деятельности по изучению
буддийского исторического и культурного наследия с учетом особенностей своего региона;
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-объяснять своими словами значение моральных норм для человека и общества, называть
традиционные религии России и соотносить традиционные религии с народами России,
которые их исповедуют;
-рассуждать о многонациональном и многоконфессиональном составе российского общества,
понимать значение и формы выражения патриотизма, любви к Отечеству, нашей Родине России;
-выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой
жизни, с опорой на примеры из буддизма и других традиционных культур России
Россия - наша Родина. Россия - большая многонациональная страна. Уважительное и
бережное отношение к культурным традициям дружной семьи народов России.
Буддизм - мировая религия и одна из традиционных религий России. Культура и религия.
Будда и его учение.
Буддийские святые.
Будды и Бодхисаттвы.
Семья в буддийской культуре и ее ценности.
Буддизм в России.
Человек в буддийской картине мира.
Буддийские символы.
Буддийские ритуалы.
Буддийские святыни.
Буддийские священные сооружения. Буддийский храм.
Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре.
Искусство в буддийской культуре.
Любовь
и
уважение
к
Отечеству.
Патриотизм
многонационального
и
многоконфессионального народа России.
"Основы религиозных культур и светской этики" модуль "Основы иудейской культуры"
В результате изучения учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики",
модуль "Основы иудейской культуры" ученик научится:
-понимать значимость нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий
человека, способность выражать это понимание своими словами, приводить примеры;
-осознавать значение традиционных нравственных ценностей народов России как основы
нравственного самосовершенствования и духовного развития;
-рассуждать о нормах светской и религиозной морали, их значении в жизни человека, семьи,
народа, в обществе и государстве, о Золотом правиле Гилеля и его роли в формировании
моральных принципов;
-рассуждать об основных нравственных категориях и духовных основах иудаизма (13
принципов веры), понимать значение труда и долга в обществе;
-рассказывать о десяти заповедях иудаизма, полученных Моисеем на горе Синай;
-оценивать свое поведение с использованием категорий этики;
-рассказывать об основах вероучения, о Торе; о роли Храма в жизни иудеев, о назначении
синагоги и ее устройстве;
-понимать значение молитвы и благословения в иудаизме;
-рассказывать об основных праздниках иудаизма, объяснять смысл и назначение их в
иудейской традиции;
-понимать традицию и смысл Шабата;
-понимать традиционные семейные ценности иудаизма, обязанности и ответственность членов
семьи;
-отличать иудейскую символику, объяснять своими словами ее смысл в иудейской культуре;
-рассказывать об основных традициях иудаизма в повседневной жизни иудеев и законах
кашрута;
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-объяснять своими словами роль носителей иудейской культуры в истории России;
-применять полученные знания для осуществления проектной деятельности по изучению
исторического и культурного наследия иудаизма;
-объяснять своими словами значение моральных норм для человека и общества, называть
традиционные религии России и соотносить традиционные религии с народами России,
которые их исповедуют;
-рассуждать о многонациональном и многоконфессиональном составе российского общества,
понимать значение и формы выражения патриотизма, любви к Отечеству, нашей Родине России;
-выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой
жизни, с опорой на примеры из традиционных культур России
Россия - наша Родина. Россия - большая многонациональная страна. Уважительное и
бережное отношение к культурным традициям дружной семьи народов России.
Иудаизм - древнейшая монотеистическая религия и одна из традиционных религий России.
Культура и религия.
Тора - главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма.
Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре.
Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство.
Суббота (Шабат) в иудейской традиции.
Иудаизм в России.
Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев.
Ответственное принятие заповедей.
Еврейский дом. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.
Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их
история и традиции.
Любовь
и
уважение
к
Отечеству.
Патриотизм
многонационального
и
многоконфессионального народа России.
"Основы религиозных культур и светской этики" модуль "Основы мировых религиозных
культур"
В результате изучения учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики",
модуль "Основы мировых религиозных культур" ученик научится:
-понимать значимость нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий
человека, способность выражать это понимание своими словами, приводить примеры;
-осознавать значение традиционных нравственных ценностей народов России как основы
нравственного самосовершенствования и духовного развития;
-называть мировые религиозные культуры, традиционно представленные в России;
-рассказывать об основателях мировых религий (имя, чему учил основатель религии, как
называются последователи этой религии);
-рассуждать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях России, их
роли в семье и обществе;
-рассуждать об основных нравственных категориях в религиозной культуре народов России
(любовь к ближнему, "золотое правило нравственности", долг, свобода, ответственность,
милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, отношение к труду);
-понимать роль религиозной культуры в формировании нравственных ценностей в жизни
человека, семьи, народа, в обществе и государстве;
-оценивать свое поведение с использованием основных нравственных категорий;
-рассказывать о священных книгах традиционных религий народов России (Библия, Коран,
Трипитака, Танах), хранителях предания и служителях религиозного культа (священники,
муллы, ламы, раввины);
134

-называть и объяснять основные религиозные обряды в контексте изучаемых религиозных
культур (1 - 2 примера);
-понимать значение понятий: храм, синагога, церковь, мечеть, ступа, пагода. Знать назначение
и устройство священных сооружений традиционных религий России, основные нормы
поведения в религиозных сооружениях и рядом с ними;
-понимать роль искусства в религиозных культурах;
-понимать особенности и значение произведений религиозного (культового) искусства,
проявлять ценностное отношение к культурно-историческим памятникам;
-рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов России
(не менее одного религиозного праздника каждой традиции);
-рассуждать о семейных ценностях в традиционных религиях народов России, основных
нормах отношения к труду, учению в традиционных религиях народов России;
-распознавать религиозную символику традиционных религий народов России (как минимум,
по одному символу), объяснять своими словами ее значение в религиозной культуре;
-рассказывать об основных исторических фактах и роли традиционных религий в становлении
культуры народов России, российского общества, российской государственности;
-применять полученные знания для осуществления проектной деятельности по изучению
исторического и культурного наследия с учетом особенностей своего региона;
-объяснять своими словами значение моральных норм для человека и общества, термины
"добро", "зло", "любовь", "свобода вероисповедания"; - рассуждать о многонациональном и
многоконфессиональном составе общества, понимать значение и формы выражения
российского патриотизма, любви к Отечеству, нашей Родине - России;
- выражать своими словами понимание ценности человеческой жизни, с опорой на примеры из
традиционных религий России.
Россия - наша Родина. Россия - большая многонациональная страна. Уважительное и
бережное отношение к культурным традициям дружной семьи народов России.
Культура и религия. Религия и мораль. Традиционные религии России. Иудаизм - первая
религия Единого Бога. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм.
Христианство. Крещение Руси.
Во что верят православные христиане. Библия - Священное Писание христиан: Ветхий и
Новый Завет. Евангелие и евангелисты. Проповедь Христа. Православные святые.
Христианские священные сооружения. Православный храм.
Святыни и паломничество в православии. Монахи и монастыри.
Православный календарь и православные праздники.
Художественная и музыкальная культура православия: лучшие образцы.
Буддизм:
Возникновение буддизма. История Сиддхартха Гуатамы.
Во что верят буддисты. Священная книга: Трипитака. Будда и его учение.
Буддийские храмы и обряды. Монахи и монастыри.
Буддийский календарь и основные праздники буддизма.
Искусство в буддийской культуре.
Иудаизм: Древнееврейская религия.
Во что верят иудеи. Тора - главная книга иудаизма. Пророки и Писания.
Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Обряды и традиции в иудаизме.
Основные праздники и еврейский календарь. Роль общины в жизни иудеев.
Ислам:
Возникновение ислама. История пророка Мухаммада.
Во что верят мусульмане. Обязанности мусульман. Коран - священная книга мусульман.
Священные сооружения в исламе. Уклад жизни мусульманина. Мусульманское
летоисчисление и календарь.
Искусство ислама.
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Человек в религиозных традициях России. Нравственные заповеди в традиционных религиях
России. Семья и семейные ценности в религиозной культуре традиционных религий России.
Долг, свобода, ответственность, труд в религиозной культуре. Милосердие, взаимопомощь,
социальные проблемы общества и отношение к ним в традиционных религиях России. Вклад
представителей традиционных религий в российскую историю.
Любовь
и
уважение
к
Отечеству.
Патриотизм
многонационального
и
многоконфессионального народа России.
"Основы религиозных культур и светской этики" модуль "Основы светской этики"
В результате изучения учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики",
модуль "Основы светской этики" ученик научится:
-понимать значимость нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий
человека, способность выражать это понимание своими словами, приводить примеры;
-формулировать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни
человека, семьи, народа, в обществе и государстве;
-называть и иллюстрировать примерами понятия добро, справедливость, ответственность,
честь, совесть, дружба, долг;
-рассуждать о нравственных качествах человека и ориентироваться на них в повседневных
коммуникациях;
-разбираться в проявлениях негативных качеств и эмоций человека, уметь выявлять их
проявления и адекватно реагировать на них, уметь контролировать собственные негативные
эмоции и действия;
-демонстрировать адекватность самооценки, воспринимать конструктивную критику со
стороны старших, прислушивается к мнению окружающих;
-понимать дистанцию между детьми и взрослыми, проявлять уважение к старшим и младшим
членам семьи и общества;
-понимать важность семейных отношений, демонстрировать заботу о членах семьи,
готовность принять на себя обязанности по оказанию посильной помощи в семье;
-уважительно относится к сверстникам и взрослым, придавать значение собственному
внешнему виду и манерам поведения, осуществлять вербальную и невербальную
коммуникацию с учетом интересов, положения и возраста собеседника;
-высказывать мнение о поступках окружающих в адекватной ситуации форме, не навязывать
собственное мнение окружающим, проявлять дружелюбие в общении с окружающими;
-распознавать особенности речевого общения, использовать в собственной речи вежливые
слова и речевые обороты, нести ответственность за свои слова и действия;
-понимать значимость природы в жизни общества, проявлять заботу об окружающей среде;
-понимать необходимость физического развития, соблюдать элементарные правила здорового
образа жизни, относиться к собственному здоровью и здоровью окружающих как к ценности;
-рассказывать об основных памятных датах и праздниках России, понимать их значение для
общества, принимать активное участие в подготовке и реализации праздничных мероприятий
в школе и дома;
-проявлять интерес к истории своей семьи, знать имена и биографии предков и выдающихся
людей России;
-объяснять значение моральных норм для человека и общества;
- рассуждать о многонациональном и многоконфессиональном составе российского общества,
понимать значение и формы выражения патриотизма, любви к Отечеству, нашей Родине России
Россия - наша Родина
Нравственные ценности и идеалы российского народа. Роль духовных и нравственных
ценностей в истории нашей Родины. Этика поступков: доброжелательность, терпимость и
уважение к традициям и национальным особенностям человека любой религиозной культуры.
Нравственные ценности. Индивидуальность. "Золотое правило нравственности". Добро и зло.
Справедливость. Ответственность. Честь. Совесть. Нравственный выбор. Милосердие.
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Духовный мир человека. Чувства, эмоции и поступки. Жизнь и смысл жизни.
Самопознание и самовоспитание. Образование как ценность. Культура здорового образа
жизни. Бережное отношение к природе. Гуманное отношение ко всему живому.
Культура взаимоотношений с другими людьми. Права и обязанности. Уважение чести и
достоинства человека. Межкультурное сотрудничество.
Семья. Семейный уклад. Правила жизни в семье. Любовь и ответственность в семье, забота
родителей о своих детях. Забота взрослых детей о родителях.
Индивидуальное и коллективное. Отношения в коллективе. Дружба. Взаимопомощь.
Традиции добрососедства. Общественное и личное благо.
Культурные нормы. Правила совместного общежития. Поведение в общественных местах.
Образ жизни. Привычки. Манеры. Вежливость. Этикет. Церемонии и ритуалы.
Трудовая мораль. Трудолюбие. Бережливость. Дисциплина. Нравственные традиции
предпринимательства.
Государство и гражданственность. Общие гражданские ценности и нормы современной
России. Образцы нравственности в культуре Отечества.
Историческое и культурное наследия народов России. Обычаи и традиции. Уважение памяти
предков. Памятные даты и праздники.
Любовь и уважение к Отечеству.
Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.
2.2.2.9.Изобразительное искусство
Предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» к
концу 1-го года обучения
В результате первого года изучения учебного предмета «Изобразительное искусство»ученик
научится:
-находить красоту в явлениях природы, в произведениях искусства и рассуждать об
увиденном;
-находить в окружающей действительности изображения, произведения, созданные
художниками;
-рассуждать о деятельности художника (что может изобразить художник; какие чувства он
передает с помощью каких выразительных средств);
-описывать изображенные на картине или иллюстрации предметы, явления, действия;
выражать свое отношение к ним;
-наблюдать и фантазировать;
-определять плоскостное и объемное изображение;
-обсуждать созданные на уроках художественно-творческие работы;
-первичным навыкам изображения на плоскости живописными и графическими материалами,
использовать смешанные техники;
-передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной
цвет предметов;
-экспериментировать с красками в процессе смешения и наложения цветовых пятен;
-пользоваться линией, штрихом;
-рассказывать о содержании своей сюжетной композиции, называть главные и
второстепенные предметы, определять их местоположение и цветовую характеристику;
-первичным навыкам изображения в объеме;
-рассматривать произведения скульптуры выдающихся мастеров;
-узнавать художественные предметы и украшения построек в повседневной жизни;
-узнавать орнамент;
-выполнять орнаменты на основе повтора;
-пользоваться простыми приемами работы в технике аппликации, монотипии, росписи;
-выполнять объемные конструкции из бумаги, природных, пластических и других материалов;
-навыкам коллективной творческой работы
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1 КЛАСС (33 ч)
Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения
Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно пятном.
Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. Изображать
можно и то, что невидимо. Художники и зрители (обобщение темы)
Ты украшаешь.Знакомство с Мастером Украшения
Мир полон украшений. Красоту надо уметь замечать. Узоры, которые создали люди. Как
украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы)
Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки
Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. Дом
снаружи и внутри. Строим город. Всѐ имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором
мы живем (обобщение темы)
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. Три Брата-Мастера всегда
трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание панно. «Праздник весны». Конструирование
из бумаги. Урок любования. Умение видеть. Навыки коллективной работы. Здравствуй, лето!
(обобщение темы)
Выставка детских работ
Предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»
к концу 2-го года обучения
В результате второго года изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» ученик
научится:
-наблюдать и эстетически оценивать природу в различных состояниях;
-высказывать простейшие суждения о природе, произведениях изобразительного искусства,
предметах художественного творчества;
-понимать роль различных средств художественной выразительности в создании образа;
-обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать собственную
художественную деятельность и деятельность своих одноклассников;
-различать и сравнивать темные и светлые оттенки цвета;
-смешивать основные цвета для получения составных цветов;
-смешивать цветные краски с белой и черной для получения различных оттенков цвета;
-овладевать приемам работы живописными и графическими материалами;
-выразительно передавать на плоскости и в объеме простую форму, общее строение, сюжет,
настроение;
-создавать живописными и графическими материалами выразительные контрастные образы
литературных героев;
-овладевать приемами создания орнамента;
-лепить простейшие объекты с использованием приемов вдавливания, вытягивания, защипов,
налепов;
-преобразовывать природные формы в декоративные;
-овладевать приемами создания орнамента: повторением, ритмическим чередованием;
-овладевать приемами работы с бумагой, навыками перевода плоского листа в разнообразные
объемные формы;
-составлять простейшие композиции в технике аппликации.
2 КЛАСС (34 ч)
Чем и как работают художники.
Три основные краски, строящие многоцветие мира. Пять красок – все богатство цвета и тона.
Пастель и цветные мелки, акварель; их выразительные возможности. Выразительные
возможности аппликации.
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Выразительные возможности графических материалов. Выразительность материалов для
работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. Для художника любой материал может
стать выразительным (обобщение темы).
Реальность и фантазия.
Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. Украшение и
фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья – Мастера Изображения,
Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы).
О чем говорит искусство.
Выражение характера изображаемых животных. Выражение характера человека в
изображении; мужской образ. Выражение характера человека в изображении; женский образ.
Образ человека и его характер, выраженный в объеме. Изображение природы в разных
состояниях. Выражение характера человека через украшение. Выражение намерений через
украшения. В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства мысли,
настроение, свое отношение к миру.
Как говорит искусство.
Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Цвет
как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Линия как средство выражения: ритм
линий. Линия как средство выражения: характер линий. Ритм пятен как средство выражения.
Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства
выразительности. Обобщающий урок года.
Художественный подход к предмету позволит освоить его содержание не только
технологически, но и художественно, переводя акцент с обычного умения на художественнообразное воплощение идеи.
Учебный материал в примерной программе представлен тематическими блоками,
отражающими деятельный характер и субъективную сущность художественного образования:
«Учимся у природы» , « Учимся на традициях своего народа» , « Приобщаемся к культуре
народов мира» . В каждый блок включены темы, направленные на решение задач начального
художественного образования и воспитания, а также на получение опыта художественнотворческой деятельности, содержание которого в обобщенном виде вынесено в отдельный
блок, но в практике общего художественного образования фактически входит в каждый блок.
Предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»
к концу 3-го года обучения
В результате третьего года изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» ученик
научится:
-понимать и объяснять важность работы художника;
-выражать свое отношение к рассматриваемым произведениям искусства;
-понимать и объяснять роль художественного музея, понимать, что великие произведения
искусства являются национальным достоянием;
-рассматривать и сравнивать картины-пейзажи;
-рассказывать об изображенном на портрете человеке;
-воспринимать картину-натюрморт как рассказ о человеке (хозяине вещей), о времени, в
котором он живет, его интересах;
-рассказывать и рассуждать о картинах исторического и бытового жанра;
-объяснять роль скульптурных памятников, называть виды скульптуры, материалы, которыми
работает скульптор;
-изображать несложные пейзаж, натюрморт, портрет, создавать тематические композиции на
исторические темы и темы повседневной жизни: передавать состояние, настроение;
-понимать и передавать главную идею композиции, выделять интересное, подчеркивать
размером, цветом, контрастом главное;
-понимать произведения скульптуры, давать характеристику замысла, приемов его
воплощения, материала, эмоционального воздействия на зрителя;
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-отличать средства выразительности скульптуры от образного языка живописи и графики;
-лепить фигуру человека или животного, передавая их характерные особенности;
-овладевать навыками создания объемно-пространственной композиции;
-описывать культуру и быт людей на примерах произведений известнейших центров
народных художественных промыслов;
-творчески применять простейшие приемы народной росписи;
-создавать выразительную пластическую форму игрушки и украшать ее;
-выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения
3 КЛАСС (34 ч)
Искусство в твоем доме –
Твои игрушки.
Посуда у тебя дома.
Обои и шторы в твоем доме.
Мамин платок.
Твои книжки.
Открытки.
Труд художника для твоего дома (обобщение темы).
Искусство на улицах твоего города –
Памятники архитектуры.
Парки, скверы, бульвары.
Ажурные ограды.
Волшебные фонари.
Витрины.
Удивительный транспорт.
Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы).
Художник и зрелищеХудожник в цирке.
Художник в театре.
Художник-создатель сценического мира.
Театр кукол.
Образ куклы, еѐ конструкция и костюм.
Маски.
Условность языка масок, их декоративная выразительность.
Афиша и плакат.
Праздник в городе.
Элементы праздничного украшения города.
Школьный праздник-карнавал (обобщение темы).
Художник и музей.
Музеи в жизни города.
Картина- особый мир. Картина-пейзаж.
Картина-портрет.
Картина-натюрморт.
Картины исторические и бытовые.
Учимся смотреть картины.
Скульптура в музее и на улице.
Художественная выставка (обобщение темы).
Предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»
к концу4-го года обучения
В результате четвертого года изучения учебного предмета «Изобразительное искусство»
ученик научится:
- понимать и объяснять разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны;
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- рассказывать о своих впечатлениях от общения с произведениями искусств, анализировать
выразительные средства произведений;
- понимать зависимость художественного образа мира культуры от природной среды того или
иного уголка России, региона мира, представлений людей о красоте;
- ориентироваться в представлениях об основных видах и жанрах изобразительного искусства;
- объяснять, как в произведениях искусства выражается определенное эмоциональное
состояние;
- воспринимать красоту русского деревянного зодчества, древних городов;
- понимать роль художника в жизни человека и рассказывать о ней;
- овладевать живописными, графическими материалами, а также материалами для лепки,
декоративной работы и конструирования;
- уметь выбирать и применять выразительные средства для реализации собственного замысла;
- создавать пейзажные композиции с передачей характерных особенностей природы, времени
года, состояния;
- овладевать начальными навыками изображения фигуры человека, создания многофигурных
композиций в коллективных панно;
- использовать выразительные возможности цвета, пропорций, ритма линий и пятен в
практической творческой работе;
овладевать навыками изображения, композиционного построения в скульптуре
4 КЛАСС (34 ч)
Истоки родного искусства –
Пейзаж родной земли.
Красота природы в произведениях русской живописи.
Деревня — деревянный мир.
Украшения избы и их значение.
Красота человека.
Образ русского человека в произведениях художников.
Календарные праздники.
Народные праздники (обобщение темы).
Древние города нашей Земли
Родной угол.
Древние соборы.
Города Русской земли.
Древнерусские воины-защитники.
Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.
Узорочье теремов.
Пир в теремных палатах (обобщение темы).
Каждый народ — художник
Страна Восходящего солнца.
Образ художественной культуры Японии.
Образ женской красоты.
Народы гор и степей.
Юрта как произведение архитектуры.
Города в пустыне.
Древняя Эллада.
Мифологические представления Древней Греции.
Европейские города Средневековья
Образ готического храма.
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы).
Искусство объединяет народы
Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве.
Мудрость старости.
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Сопереживание.
Герои - защитники.
Героическая тема в искусстве разных народов.
Юность и надежды.
Искусство народов мира (обобщение темы).
2.2.2.10.Музыка
Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка»
к концу 1-го года обучения
В результате первого года изучения учебного предмета «Музыка» ученик научится:
- петь напевным, естественным, мягким звуком песни детского репертуара (одноголосные,
диатонические, с преобладанием поступенного мелодического движения, диапазон - в
пределах первой октавы);
- ясно и четко произносить слова в процессе пения; передавать настроение, характер песни;
- обращать внимание на правильность певческого дыхания, точность интонирования
музыкальной фразы, громкость и манеру пения;
- играть на 1 - 2 простейших музыкальных инструментах (например, шумовые без
определенной высоты звука: барабан, бубен, треугольник, трещотки, ложки и др.;
звуковысотные ударные: металлофон, ксилофон, тональные колокольчики и др.; духовые:
свирель, блокфлейта, мелодика; электронные музыкальные инструменты) простые попевки,
мотивы и ритмы, состоящие из 2 - 4 звуков:
- соблюдать правильную исполнительскую позицию в процессе игры, обращать внимание на
качество и точность звукоизвлечения;
- согласовывать свои действия с действиями других участников в процессе совместного
практического музицирования в хоровом пении, игре на музыкальных инструментах;
- следовать за указаниями дирижера, понимать основные дирижерские жесты (начало,
окончание, изменения звучания);
- ориентироваться в элементах нотной грамоты;
- понимать значение понятий и терминов: ритм, звук, высота звука, звукоряд, мелодия,
аккомпанемент, унисон;
- петь и/или играть простые попевки, фрагменты мотивов и ритмов с опорой на дидактически
упрощенную нотную запись;
- сочинять, импровизировать краткие попевки, мотивы и ритмы в опоре на освоенные
элементы музыкальной речи (озвучивание имен, считалок, прибауток и других малых
фольклорных жанров, детских стихов, фрагментов сказок)
- слушать музыку внимательно и сосредоточенно, удерживать активное слушательское
внимание в течение не менее 1,5 - 2 мин, соблюдать правила поведения во время концертного
исполнения;
- знать Гимн Российской Федерации, правила его исполнения и слушания;
- соотносить звучание конкретного музыкального произведения с названиями музыкальных
жанров, освоенными терминами - названиями инструментов, исполнителей: оркестр,
ансамбль, солист, хор, закличка, колыбельная, песня, танец, марш, пьеса, концерт, симфония,
фортепиано, скрипка, флейта, арфа, виолончель, гитара, музыкальные инструменты своего
народа;
- узнавать на слух освоенные музыкальные произведения, уметь назвать композитора, целое
музыкальное произведение или его фрагмент;
- различать на слух основные элементы музыкальной речи: темп (быстрый, медленный,
умеренный), динамику (громкая, тихая, умеренная); штрихи (legato, non legato, staccato);
тембры групп музыкальных инструментов (ударные, духовые, струнные);
- выбирать слова, соответствующие характеру музыки, из предложенного учителем набора
эпитетов эмоционального словаря;
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- отражать в различных формах двигательной активности элементы музыкального языка,
закономерности звучания (звучащие жесты, двигательное моделирование, свободное
дирижирование, ручные знаки и др.);
- передавать свое впечатление, эмоциональное восприятие музыки с помощью перевыражения
ее характера, настроения в пластическом интонировании; изобразительном, литературном и
иных видах творчества.
- принимать участие в театрализованном исполнении разучиваемых музыкальных
произведений
1 КЛАСС (33 ч)
Музыка вокруг нас
И муза вечная со мной. Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. Душа музыки - мелодия.
Музыка осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука каждому нужна. Музыкальная азбука.
Музыкальные инструменты. «Садко». Народные инструменты. Звучащие картины. «Разыграй
песню».Пришло Рождество - начинается торжество». Добрый праздник среди зимы.
Музыка и ты
Край, в котором ты живешь. Поэт, художник, композитор. Музыка утра. Музыка вечера.
Музыкальные портреты. «Разыграй сказку». «Музы не молчали...». Музыкальные
инструменты. Мамин праздник. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. Урокконцерт. Музыка в цирке. Дом, который звучит. «Ничего на свете лучше нету...».
Обобщающий урок.
Урок-концерт.
Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка»
к концу 2-го года обучения
В результате второго года изучения учебного предмета «Музыка» ученик научится:
- петь полетным, округлым звуком песни детского репертуара (диатонические с
незначительным количеством скачков, диапазон - в пределах ноны-децимы с1-е2, песнидиалоги, песни с элементами скрытого двухголосия, с сопровождением и a capella,
простейшие элементы канона);
- выявлять в разучиваемых песнях наиболее выразительные интонации и находить под
руководством педагога исполнительские средства для их передачи в собственном пении,
передавать не только общее настроение, характер песни, но и их развитие;
- соблюдать правильную певческую установку, добиваться четкой артикуляции, следить за
дыханием, интонационной и ритмической точностью исполняемых песен;
- играть на 1 - 3 простейших музыкальных инструментах наиболее характерные ритмы,
интонации разучиваемых песен; играть партию своего инструмента в инструментальном
аккомпанементе к разучиваемой песне или музыкальной пьесе;
- понимать и отражать в своем исполнении дирижерские жесты учителя, следить за
синхронностью исполнения своей партии относительно общего оркестрового (или
ансамблевого) звучания;
- определять расположение нот на клавиатуре музыкального инструмента в границах первой
октавы;
- ориентироваться в элементах нотной грамоты;
- исполнять ритм выученных песен-попевок с использованием осваиваемых ударных
инструментов и/или звучащих жестов, ориентируясь на полноценную нотную запись по
ритмической партитуре, состоящей из 2 - 3 партий;
- понимать значение понятий и терминов: тоника, тональность, фраза, мотив, тема, напев,
наигрыш, музыкальная форма, куплет, запев, припев, вступление, вариации, рондо, контраст,
регистр, темп, тембр, динамика, лад, песнопение, молитва, сюита, кантата, опера, балет,
речитатив, увертюра, финал, симфония, симфонический оркестр, оркестр народных
инструментов, консерватория, конкурс, фольклор.
- пользоваться в устной речи музыкальной терминологией, освоенной в 1 и 2 классах;
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- сочинять, импровизировать краткие попевки, мелодические и ритмические мотивы в опоре
на освоенные элементы музыкальной речи, осуществлять перевод речевой интонации с
определенным эмоциональным содержанием (радость, печаль, тревога) на музыкальный язык
и на этой основе сочинять (импровизировать) мелодии (4 такта);
- сочинять совместно с учителем вопросно-ответные построения;
- создавать совместно с одноклассниками композиции (вокальные и/или ритмические
импровизации), построенные по законам музыкальной формы (простейшие формы двухчастная, трех-частная, вариации, рондо);
- слушать музыку осознанно, вслушиваясь в детали музыкального звучания; удерживать
слушательское внимание в течение не менее 2,5 - 3 мин.
- сопереживать, эмоционально откликаться на характер и развитие образов, выявлять
различные по смыслу музыкальные интонации;
- слышать границы основных разделов музыкальной формы, уметь вычленять в звучании
повторяющиеся мотивы, части, слышать сопоставление и контраст, чередование разделов и
тем внутри простых музыкальных форм (куплетная, двухчастная, трехчастная, рондо,
вариации);
- различать на слух элементы музыкальной речи (темп, динамика, тембр, ритм, регистр,
мелодия, аккомпанемент, лад) и прослеживать их связь с эмоционально-образным
содержанием в прослушанном музыкальном произведении; определять особенности
музыкальной речи в разных жанрах (простых - песня, танец, марш, сложных - опера, балет,
концерт) и направлениях (музыка духовная и народная);
- узнавать на слух освоенные музыкальные произведения, уметь назвать композитора, пьесу
или фрагмент, а также целое крупное произведение (если прозвучал фрагмент из оперы,
балета и т.п.), жанровую принадлежность, исполнительский состав;
- сравнивать исполнительские трактовки музыкальных произведений в сольном
инструментальном/вокальном и оркестровом/хоровом исполнении по характеру звучания,
темпу, динамике, тембровой окраске;
- отвечать на вопросы учителя о характере музыки (с привлечением эпитетов эмоционального
словаря), а также музыкальных средствах его выражения;
- отражать в различных формах двигательной активности освоенные элементы музыкального
языка, закономерности звучания (звучащие жесты, двигательное моделирование, свободное
дирижирование, ручные знаки и др.), в том числе следить по нотной записи за направлением
движения мелодии и отображать его соответствующими музыкально-пластическими
средствами (поступенное движение, скачки); пение по ручным знакам, с элементами
тактирования (дирижирования) на две, три и четыре доли;
- передавать свое впечатление, эмоциональное восприятие музыки в ее развитии,
сопоставлении различных по настроению тем и разделов, с помощью перевыражения на язык
пластического интонирования; в изобразительном, литературном и иных видах творчества;
- принимать участие в театрализованном исполнении разучиваемых музыкальных
произведений, предлагать варианты сценического воплощения элементов художественного
образа.

2 КЛАСС (34 ч)
«Россия - Родина моя»
Мелодия.
«Здравствуй, Родина моя» Гимн Росси.
«День, полный событий»
Музыкальные инструменты. Фортепиано. Природа и музыка. Прогулка. Танцы, танцы, танцы.
Эти разные марши. Звучащие картины. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.
«О России петь - что стремиться в храм
Великий колокольный звон.
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Звучащие картины.
Святые земли Русской: Александр Невский, Сергий Радонежский Жанры молитвы.
С Рождеством Христовым! Музыка на новогоднем празднике.
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню.
Музыка в народном стиле. Сочини песенку.
Русские народные праздники: проводы зимы. Встреча весны.
«В музыкальном театре»
Детский музыкальный театр.
В гостях у сказки «Золушка».
Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижѐра.
Опера «Руслан и Людмила», «Какое чудное мгновенье!»
Увертюра, Финал.
«В концертном зале»
Симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьева.
Обобщение тем четверти.
Картинки с выставки. Музыкальное впечатление.
Звучит нестареющий Моцарт.
Симфония № 40, увертюра.
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»,
Волшебный цветик — семицветик. Музыкальные инструменты -орган Баха.
Всѐ в движенье. Попутная песня.
Музыка учит людей понимать друг друга.
Два лада. Природа и музыка. Весна. Осень. Печаль моя светла.
Первый международный конкурс им. П.И.Чайковского
Мир композитора. Могут ли иссякнуть мелодии. Урок — концерт.
Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка»
к концу 3-го года обучения
В результате третьего года изучения учебного предмета «Музыка» ученик научится:
- петь русские народные песни, народные песни региона проживания, песни других народов
России и народов других стран, авторские песни отечественных и зарубежных композиторов
(с элементами хроматизма и модуляций, с некоторым количеством скачков, движения
мелодии по звукам аккордов, диапазон - в пределах децимы с1-е2, с элементами двухголосия,
канона, с сопровождением и a capella);
- владеть различными манерами пения: академической (мягкий, полетный, прикрытый звук) и
народной (глиссандирование, сбрасывание звука и др.).
- сознательно сохранять в процессе пения правильную певческую установку, владеть
приемами певческой артикуляции, диафрагмального, цепного дыхания;
- выявлять интонационные и ритмические ошибки в собственном пении и пении
одноклассников, сознательно стремиться к их устранению;
- осуществлять с помощью учителя составление исполнительского плана песни,
реализовывать его в пении;
- играть на 2 - 3 простейших музыкальных инструментах технически точно мелодии и/или
ритм разученных песен;
- исполнять в составе инструментального ансамбля разученные на занятиях аккомпанементы к
народным песням и танцам;
- следовать дирижерским жестам учителя в пении и игре на инструментах, соблюдая характер
исполнения, манеру, штрихи, динамику, вступление и перекличку голосов;
- петь и играть выразительно, передавая настроение, характер, собственное отношение к
исполняемой музыке;
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- ориентироваться в элементах нотной грамоты;
- петь и играть по нотной записи освоенные интонационные комплексы;
- понимать значение понятий и терминов: гамма, консонанс, диссонанс, solo, tutti, пьеса,
романс, лирика, ноктюрн, ансамбль, квартет, сюита, кантата, опера, балет, сцена, симфония,
увертюра, финал, ария, канон, интерпретация, обработка, программная музыка, былина,
величание, солдатская песня, хороводная песня, виртуоз, духовная музыка; а также названия
оперных и хоровых голосов, музыкальных инструментов симфонического и народного
оркестра;
- пользоваться в устной речи музыкальной терминологией, освоенной в 1, 2 и 3 классах;
- сочинять, импровизировать мелодии на тексты народных прибауток, попевок, закличек,
ориентируясь на освоенные в других видах музыкальной деятельности фольклорные образцы;
уметь предложить на один и тот же текст более одного варианта;
- предлагать свои варианты мелодий на тексты изучаемых песен, романсов, фрагментов из
крупных вокально-сценических жанров, сочиненных профессиональными композиторами (по
методу "сочинение сочиненного");
- создавать совместно с одноклассниками композиции (вокальные и/или ритмические
импровизации), построенные с элементами перекличек, двухголосия, в том числе на основе
изучаемых интервалов;
- слушать музыку разных стилей и жанров вдумчиво, заинтересованно; сопереживать,
эмоционально откликаться на характер музыкальных образов, следить за логикой
музыкального развития, удерживать слушательское внимание в течение не менее 3,5 - 4 мин;
- понимать художественно-образное содержание музыкального произведения и раскрывать
средства его воплощения; вести диалог с учителем о характере, настроении музыкальных
образов, средствах музыкальной выразительности;
- узнавать, различать на слух стилевые особенности, характерные черты музыкальной речи
разных композиторов и народов, старинную и современную музыку (на основе изучаемых
произведений);
- узнавать и называть имена композиторов, исполнителей изучаемых музыкальных
произведений, точное название самого произведения или фрагмента, его принадлежность к
отечественной или зарубежной культуре, композиторскому или народному творчеству;
- слышать границы основных разделов музыкальной формы, понимать значение повтора,
контраста, сопоставления как способов развития музыки;
- находить общность интонаций в музыке, живописи, поэзии;
- отражать в различных формах двигательной активности освоенные элементы музыкального
языка, логики развития и музыкальной формы;
- передавать свое музыкальное восприятие в ассоциативной форме с привлечением других
видов искусства, доступных форм творчества;
- разыгрывать народные игровые песни, песни-диалоги, песни-хороводы; народные обряды,
передавать их национально-образный колорит;
- использовать театрализацию в процессе участия в индивидуальных, групповых,
коллективных композициях на сюжеты классических программных сочинений;
- конструктивно и творчески взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного
(хорового и инструментального) исполнения образцов музыкального фольклора народов
России и других стран
3 КЛАСС (34 ч)
«Россия - Родина моя»
Мелодия-душа музыки.
Природа и музыка (романс). Звучащие картины.
Виват, Россия! (кант). Наша слава- русская держава.
Кантата «Александр Невский».
Опера «Иван Сусанин». Да будет во веки веков сильна…
«День, полный событий»
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Утро.
Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек.
«В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер.
Обобщающий урок 1 четверти.
«О России петь - что стремиться в храм»
Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся!
Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!
Вербное Воскресенье. Вербочки. Святые земли Русской. Княгиня Ольга.
Князь ладим
Музыка на Новогоднем празднике.
С Рождеством Христовым!
Рождественская музыка.
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
Настрою гусли на старинный лад… (былины).
Былина о Садко и Морском царе.
Певцы русской старины (Баян, Садко). Лель мой Лель…
Звучащие картины. Прощание с Масленицей.
«В музыкальном театре»
Опера «Руслан и Людмила». Я славил лирою преданья. Фарлаф. Увертюра.
Опера «Орфей и Эвридика!»
Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы.
Полна чудес могучая природа… В заповедном лесу.
«Океан-море синее». Балет «Спящая красавица». Две феи. Сцена на балу
«В концертном зале»
Музыкальное состязание (концерт).
Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие карти
Музыкальные инструменты (скрипка).
Сюита «Пер Гюнт». Странствия Пера Гюнта. Севера песнь родная.
«Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть симфонии. Финал симфонии. Мир
Бетховена.
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»,
Чудо-музыка. Острый ритм- джаза звуки.
Люблю я грусть твоих просторов. Мир Прокофьева.
Певцы родной природы. (Э.Григ, П.Чайковский)
Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовет.
Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка»
к концу 4-го года обучения
В результате четвертого года изучения учебного предмета "Музыка" ученик научится:
- петь в хоре, ансамбле, соло одноголосные песни, а также одну из партий в двухголосных
песнях в удобном для своего голоса диапазоне (верхние голоса с1-е2, нижние голоса ам-с2)
выразительно и технически точно;
- самостоятельно следить за осанкой и певческой установкой, уметь распределять дыхание;
сохранять позиционную ровность гласных в рабочем певческом диапазоне, сознательно
использовать различные штрихи, динамические оттенки, соотносить применяемые в процессе
пения правила орфоэпии с жанром исполняемого произведения;
- составлять вместе с группой одноклассников исполнительский план песни, реализовывать
его в пении;
- играть на 2 - 4 музыкальных инструментах (соло, в ансамбле, оркестре) мелодии выученных
песен и/или аккомпанементы к изучаемым музыкальным сочинениям;
- подбирать на осваиваемых инструментах популярные мелодии, аккомпанементы к ним;
- слушать себя и своих одноклассников в пении и игре на инструментах, следить за качеством
исполнения своей партии; замечать недостатки и исправлять их при повторном исполнении;
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- ориентироваться в элементах нотной грамоты;
- петь и/или играть по нотной записи партию отдельного музыкального инструмента в
освоенном музыкальном образце;
- понимать значение понятий и терминов: тоника, тональность, тоническое трезвучие, вокализ,
речитатив, эпилог, эпизод, аккорд, интервал, дуэт, трио, обработка, импровизация, музыка в
народном стиле, обряд, шедевр, контраст, мюзикл, прелюдия, этюд, джаз, a capella;
- пользоваться в устной речи музыкальной терминологией, освоенной в течение обучения в
начальной школе;
- сочинять, импровизировать мелодические и ритмические мотивы, преобразовывать
заданный учителем музыкально-тематический материал (в объеме фразы) в соответствии с
предложенным образным наполнением (лирическим, эпическим, драматическим,
комическим);
- воплощать свой художественный замысел в виде создания совместно с другими учащимися
музыкальных композиций в объеме до 8 тактов с различным образно-эмоциональным
содержанием;
- слушать музыку разных стилей, направлений, погружаясь в образный строй и жанровоинтонационную специфику музыкального произведения, удерживать слушательское внимание
в течение не менее 4,5 - 5 мин;
- высказывать свое мнение (в устной и письменной форме) о художественном содержании
музыки, характеризовать музыкальный образ в опоре на знание особенностей жанра,
музыкального языка композитора, и т.п.; анализировать и соотносить выразительные и
изобразительные интонации, музыкальные темы в их взаимосвязи и взаимодействии;
- узнавать музыку (название, автор); определять виды музыки, (вокальная, инструментальная,
сольная, хоровая, оркестровая) из произведений программы;
- называть имена выдающихся композиторов и исполнителей России, своего региона, разных
стран мира, уметь привести примеры из их творчества;
- сравнивать исполнительские трактовки одного и того же произведения, сопоставлять
музыкальные образы в звучании различных инструментов;
- подбирать ассоциативные ряды к художественным произведениям различных видов
искусства;
- наблюдать за музыкальной жизнью своей школы, города, Республики и России и проявлять
инициативу в обсуждении заинтересовавших событий;
- в различных формах двигательной активности отражать освоенные элементы музыкального
языка, передавать средствами музыкально-пластической деятельности изменения
музыкального образа в процессе его развития;
- принимать участие в театрализации песен и других музыкальных произведений с
ориентацией на ее прочтение в различных интерпретациях, взаимодействовать с другими
учащимися в процессе поиска различных вариантов исполнительского решения;
- принимать участие в музыкально-просветительской деятельности в своей школе и за ее
пределами;
- заниматься самообразованием и расширением своего культурного кругозора (чтение книг по
искусству, посещение театров, музеев, выставок, создание своей музыкальной коллекции и
т.д.)
4 КЛАСС (34 ч)
«Россия-Родина моя» Мелодия. «Ты запой мне ту песню…»
«Что не выразишь словами, звуком на душу навей».
Как сложили песню. Звучащие картины.
Как сложили песню. Звучащие картины.
«О России петь – что стремиться в храм»
Святые земли Русской. Илья Муромец.
Кирилл и Мефодий. Праздников праздник, торжество из торжеств.
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Родной обычай старины. Светлый праздник.
Народные праздники. Троица.
«День, полный событий»
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…»
Зимнее утро, зимний вечер.
«Что за прелесть эти сказки!!!». Три чуда.
Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь.
«Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий урок
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России.
Оркестр русских народных инструментов.
«Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка.
«В концертном зале» Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо.
Старый замок.
Счастье в сирени живет…
.Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы…
Патетическая соната. Годы странствий.
Царит гармония оркестра.
«В музыкальном театре» Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки.
Опера «Хованщина» М.П.Мусоргского
Русский Восток.
Сезам, откройся! Восточные мотивы..
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» Прелюдия. Исповедь души.
Революционный этюд.
Мастерство исполнителя.
Музыкальные инструменты (гитара).
В каждой интонации спрятан человек.
Музыкальный сказочник.
Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок.
2.2.2.11.Технология
Предметные результаты освоения учебного предмета «Технология»
к концу 1-го года обучения
В результате первого года изучения учебного предмета «Технология»ученик научится:
- организовывать рабочее место по предложенному образцу, удобно и рационально размещать
инструменты и материалы согласно своим физиологическим возможностям;
- осознанно соблюдать технику безопасной работы ножницами и иглой;
- понимать и ориентироваться в условных обозначениях при выполнении различных
технологических операций;
- экономно расходовать используемые материалы;
- выполнять изделия по образцу, шаблонам;
- анализировать устройство изделия, определять в нем детали;
- называть технологические операции при работе над изделием;
- определять основные этапы создания изделий с опорой на рисунки и план работы;
- узнавать и называть основные свойства бумаги, картона, пластичных, текстильных и
природных материалов и использовать эти свойства в работе над изделием;
- собирать, обрабатывать, сохранять и использовать природный материал в декоративных
композициях;
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- составлять композиции, используя различные техники (аппликация, рваная аппликация,
мозаика, коллаж, конструирование из различных материалов);
- использовать информацию, представленную в разных формах (текст, иллюстративный
материал, текстовый план, слайдовый план) для изготовления изделий;
- называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах
1 КЛАСС(33ч)
Раздел 1. Природная мастерская
Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и природный мир села На земле, на воде
и в воздухе. Природные материалы. Листья и фантазии. Семена и фантазии. Веточки и
фантазии Фантазии из шишек, желудей, каштанов. Композиции из листьев. Орнамент из
листьев.
Природные материалы.
Раздел 2. Пластилиновая мастерская
Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как работает мастер?
В море. Какие цвета и формы у морских обитателей?
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Бумага. Какие у неѐ есть секреты? Бумага и картон.
Какие секреты у картона? Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Какие секреты у
оригами? Обитатели пруда. Животные зоопарка.. Одна основа, а сколько фигурок? Наша
родная армия. Ножницы.
Что ты о них знаешь? Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок-портрет? Шаблон.
Для чего он нужен? Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Орнамент в полосе. Для чего
он нужен? Весна. Какие краски у весны? Праздники весны и традиции. Какие они?
Раздел 4. Текстильная мастерская
Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для чего она
нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего она нужны?
Итоговый контроль
Предметные результаты освоения учебного предмета «Технология»
к концу 2-го года обучения
В результате второго года изучения учебного предмета «Технология» ученик научится:
- организовывать рабочее место по предложенному образцу, удобно и рационально размещать
инструменты и материалы согласно своим физиологическим возможностям;
- осознанно соблюдать технику безопасной работы ножницами, иглой и другими
инструментами;
- понимать и ориентироваться в условных обозначениях при выполнении различных
технологических операций;
- выполнять изделия по образцу, рисункам, фотографиям, шаблонам, заданным условиям
(описанию, теме), вносить творческие изменения в создаваемые изделия;
- анализировать устройство изделия, определять в нем детали и способы их соединения,
вносить творческие изменения в создаваемые композиции;
- характеризовать технологические операции при работе над изделием;
- различать виды ниток, отмерять длину нитки, выполнять 2 - 3 вида строчек стежков,
использовать их при создании декоративных композиций;
- составлять композиции, используя различные техники (аппликация, плетение, мозаика,
симметричное вырезание, конструирование из различных материалов, оригами);
- выполнять изделия, имеющие 1 - 2 оси симметрии;
- собирать, обрабатывать, сохранять и использовать природный материал в декоративных
композициях;
- использовать различные виды орнамента при изготовлении и отделке изделий;
- называть и характеризовать традиционные народные промыслы и ремесла своего края и
России;
- характеризовать основные свойства бумаги, картона, пластичных, текстильных и природных
материалов; объяснять выбор материала для конкретного изделия;
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- приводить примеры наиболее распространенных профессий, оценивать их значимость в
жизни человека
2 КЛАСС (34ч)
Художественная мастерская
Природа — источник сырья. Природное сырье, природные материалы. Мастера и их
профессии. Как родились ремесла Как работали ремесленники-мастера. История
приспособляемости первобытного человека к окружающей среде. Реализация потребностей
человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная кулинарная обработка добычи),
одежде. Объективная необходимость разделения труда. Ремесла и ремесленники. Названия
профессий ремесленников. Современное состояние ремесел. Ремесленные профессии,
распространенные в месте проживания детей (крае, регионе).
Технологии выполнения их работ во времена средневековья и сегодня.
Традиции
творчества
мастеров
в
создании
предметной
среды
(общее
представление).Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология
изготовления). Составление плана практической работы. Работа с доступной информацией
(тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы). Введение в проектную деятельность.
Выполнение с помощью учителя доступных простых проектов (разработка предложенного
замысла, поиск доступных решений, выполнение и защита проекта). Результат проектной
деятельности — изделия, оформление праздников. Работа в малых группах. Осуществление
сотрудничества.
Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертежных
инструментов).Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для
урока.
Чертежная мастерская
Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в регионе),
натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и поперечное направление
нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на основе
натурального сырья.
Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств материалов. Выбор
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам.
Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их
названия, функциональное назначение, устройство. Приемы безопасной работы и обращения с
колющими и режущими инструментами.
Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей из
заготовки, сборка изделия, отделка.
Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная,
линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая).
Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертеж.
Экономная рациональная разметка нескольких деталей с помощью чертежных инструментов.
Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертежных инструментов. Деление
окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием.
Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей.
Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты прямой
строчки
Каждому изделию – свой материал. Разные материалы – разные свойства Каждому делу – свои
инструменты Познакомимся с инструментами
Технологические операции.
Конструкторская мастерская
Далеко идти, тяжело нести От телеги до машины Макеты и модели Как соединяют детали
машин и механизмов Автомобильная история России В воздухе и космосе В водной стихии
Получение объемных форм сгибанием. Виды соединения деталей конструкции. Подвижное
соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (винтовой,
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проволочный). Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению
изделия).
Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды, названия,
назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных
материалов; транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка.
Рукодельная мастерская
Как появились натуральные ткани Свойства и строение натуральных тканей От прялки до
ткацкого станка Особенности работы с тканью Технология изготовления швейных изделий
Волшебные строчки Размечаем строчку. Природа и человек. Освоение природы Значение
трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ самовыражения человека.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, удобство,
эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, композиция); гармония
рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты).
Предметные результаты освоения учебного предмета «Технология»
к концу 3-го года обучения
В результате третьего года изучения учебного предмета «Технология» ученик научится:
- планировать и организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, удобно и
рационально размещать инструменты и материалы согласно своим физиологическим
возможностям;
- осознанно соблюдать технику безопасной работы ножницами, иглой, циркулем, шилом и
канцелярским ножом;
- использовать условные обозначения при выполнении различных технологических операций;
- изготавливать плоскостные и объемные изделия по рисункам, инструкционным картам,
простейшим чертежам, эскизам и схемам, заданным условиям (описанию, теме);
- анализировать устройство изделия, определять в нем детали и способы их соединения,
вносить творческие изменения в создаваемые композиции;
- подбирать для конкретного изделия необходимые технологические операции;
- отмерять длину нитки, закреплять нитку на ткани, выполнять несколько видов строчек
стежков, использовать их при создании декоративных композиций;
- использовать основные свойства конструкторов, текстильных, нетканых и природных
материалов при изготовлении объемных изделий, создании декоративных композиций;
- пришивать пуговицы 1 - 2 способами, используя их для украшения одежды и создания
декоративных композиций;
- уметь выполнять простейшие чертежи, эскизы, развертки, вычерчивать окружности,
использовать эти умения при изготовлении изделий;
- знать и называть сферы использования компьютеров;
- знать и называть основные устройства персонального компьютера (монитор, клавиатура,
системный блок, принтер, мышь и др.);
- знать и выполнять правила безопасной работы на компьютере;
- работать на компьютере в текстовом редакторе (создавать и править небольшие тексты),
выводить созданный продукт на принтер;
- использовать технические возможности компьютера для поиска, хранения и
воспроизведения необходимой информации.
3 КЛАСС (34ч)
Информационная мастерская
Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер – твой помощник. Проверим
себя.
Мастерская скульптора
Как работает скульптор? Скульптура разных времѐн и народов. Статуэтки. Рельеф и его виды.
Как придать поверхности фактуру и объѐм?
Мастерская рукодельницы
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Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши проекты.
Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты швейной
машины. Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска.
Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов
Строительство и украшение дома. Объѐм и объѐмные формы. Развѐртка. Подарочные
упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных
развѐрток. Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная
армия. Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из
креповой бумаги.
Мастерская кукольника
Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка.
Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились.
Предметные результаты освоения учебного предмета «Технология» к концу 4-го года
обучения
В результате четвертого года изучения учебного предмета "Технология" ученик научится:
- планировать и организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, удобно и
рационально размещать инструменты и материалы согласно своим физиологическим
возможностям;
- осознанно соблюдать технику безопасной работы с инструментами;
- использовать условные обозначения при выполнении различных технологических операций;
- изготавливать плоскостные и объемные изделия по рисункам, инструкционным картам,
простейшим чертежам, эскизам и схемам, заданным условиям (описанию, теме);
- анализировать конструкцию изделия, предлагать возможные варианты изменения вида
конструкции, способа соединения деталей;
- использовать знание технологических операций для освоения новых техник при работе над
изделием;
- использовать свойства бумаги, картона, конструкторов, пластичных, текстильных, нетканых
и бросовых материалов при создании объемных моделей и макетов, игрушек, декоративных
композиций;
- использовать многообразие швов и декоративных элементов, создавая композиции из ниток
и лент на канве и ткани, украшая одежду;
- называть самые значимые технические достижения страны (мира);
- работать на компьютере в текстовом редакторе и программе для создания презентаций,
выводить созданный продукт на принтер;
- использовать технические возможности компьютера для поиска, хранения и
воспроизведения необходимой информации
4 КЛАСС(34ч)
Информационная мастерская
Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание
презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя.
Проект «Дружный класс»
Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». Проверим себя
Студия «Реклама»
Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для сюрприза.
Проверим себя.
Студия «Декор интерьера»
Интерьеры разных времѐн. Художественная техника «декупаж» Плетѐнные салфетки. Цветы
из креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из полимеров. Проверим
себя.
Новогодняя студия
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Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. Проверим
себя.
Студия «Мода»
История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов России.
Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объѐмные рамки. Аксессуары одежды. Вышивка
лентами. Проверим себя.
Студия «Подарки»
День защитника Отечества. Плетѐная открытка. Весенние цветы.
Проверим себя.
Студия «Игрушки»
История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка
«Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя.
2.2.2.12.Физическая культура
Предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»
к концу 1-го года обучения
В результате первого года изучения учебного предмета «Физическая культура» ученик
научится:
- выполнять правила безопасного поведения в местах занятий физическими упражнениями.
Соблюдать правила личной гигиены и гигиенические требования к одежде и обуви для
занятий физическими упражнениями;
- иметь представление о здоровье, о важности ведения активного образа жизни; о культурном
значении Олимпийских игр древности;
- соблюдать режим дня;
поддерживать правильную осанку на уроках и в быту;
- соблюдать простейшие правила закаливания и организации самостоятельных занятий
физическими упражнениями, уметь применять их в повседневной жизни;
- принимать исходные положения, стойки, положения рук, ног и туловища;
- правильно выполнять изученные:
- строевые команды;
- комплексы общеразвивающих упражнений (на месте, в движении, с предметами);
- разновидности ходьбы с сохранением правильной осанки, различным положением рук, игры
и игровые задания для закрепления навыка ходьбы;
- разновидности бега, игровые задания для бега (эстафеты), переключаться с одного вида бега
на другой;
- разновидности прыжков с места и с разбега, через различные препятствия, игры, игровые
задания для закрепления навыка прыжков;
- способы метания на заданное расстояние левой и правой рукой, игры, игровые задания для
метания; правильно метать малый мяч в горизонтальную и вертикальную цель с небольшого
расстояния; броски набивного мяча из различных и. п. двумя руками из-за головы (0,5 кг);
- разновидности лазаний и перелезаний, игровые задания с лазаньем и перелезанием (по
горизонтальной, наклонной, вертикальной плоскости, гимнастической стенке, канату (1 - 1,5
м), преодолевать полосу препятствий;
- элементы спортивных игр с мячом;
- технические приемы и способы передвижения на лыжах;
- подводящие упражнения и игровые упражнения для подготовки к плаванию;
- демонстрировать технику кувырка вперед в группировке;
- сохранять равновесие при выполнении изученных упражнений и в процессе подвижных игр;
- правильно и эстетически выразительно выполнять изученные танцевальные шаги;
- регулярно выполнять домашние задания, включая их в свой режим дня
1 КЛАСС (99 ч)
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Знания о физической культуре:
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Правила предупреждения
травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор
одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых
соревнований.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и
развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных
физических качеств.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и
развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических
упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на
спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по
профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных
упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Акробатические
упражнения. Акробатические комбинации.
Гимнастическая комбинация. Гимнастические упражнения прикладного характера.
Лѐгкая атлетика.
Беговые упражнения. Прыжковые упражнения.
Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы;
торможение.
Плавание. Теоретический курс по подводящим упражнениям:
вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и
скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Правила купания в водоѐмах в
летний период.
Лыжная подготовка. Правильные перемещение и перестроение с лыжами в руках. Умение
надевать и снимать лыжи. Освоение универсального умения передвижения на лыжах.
Подвижные и спортивные игрыНа материале гимнастики с основами акробатики: игровые
задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и
координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на
координацию, выносливость и быстроту, на выносливость и координацию..
На материале спортивных игр.
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;
подвижные игры на материале футбола.
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Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;
подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на
материале волейбола.
Предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»
к концу2-го года обучения
В результате второго года изучения учебного предмета «Физическая культура» ученик
научится:
- выполнять правила безопасного поведения в местах занятий физическими упражнениями и
подвижными играми;
- объяснять значение и преимущества здорового физически активного образа жизни для
учащихся;
- соблюдать:
- правила и требования к здоровому физически активному образу жизни (режим дня, гигиена,
правильное питание);
- рекомендации по организации двигательного режима с учетом своего возраста и класса;
- правила выполнения правильного дыхания в процессе выполнения физических упражнений;
- правила выполнения гигиенических процедур;
- рассказывать когда и где были проведены первые Олимпийские игры современности;
называть легендарных спортсменов в любимом виде спорта;
- рассказывать о ВФСК ГТО, его ступенях, нормативных требованиях, уровнях трудности и
знаках отличия;
-правильно выполнять изученные:
-строевые команды, упражнения, перестроения, игры с элементами строя;
- комплексы общеразвивающих упражнений, в том числе с включением сложнокоординационных двигательных действий и игр, требующих проявления координации
движений, из различных и. п. (стойки, упоры, седы, висы), комплекс утренней гигиенической
гимнастики, комплекс упражнений для формирования правильной осанки и свода стопы;
- разновидности ходьбы, игры и игровые задания с элементами ходьбы (изменять направление
по заданным ориентирам, длину и частоту шагов, темп движения);
- разновидности бега, игровые задания для отработки техники бега (высокий старт,
"челночный" бег); демонстрировать навыки бега на заданное время с правильным
распределением сил по дистанции;
- разновидности прыжков с места и с разбега, игры, игровые задания для закрепления навыка
прыжков;
- способы метания, игры, игровые задания для метания; броски набивного мяча (0,5 кг) двумя
руками от груди вперед-вверх из положения стоя ноги на ширине плеч, лицом в сторону
метания, снизу вперед-вверх из того же и. п.; метать малый мяч на дальность, на заданное
расстояние, в горизонтальную и вертикальную цель (2 x 2 м) с расстояния 3 - 4 м;
- разновидности подтягиваний и перелезаний через различные предметы; игры, игровые
задания с лазаньем и перелезанием;
- висы; упражнения в упоре лежа и упоре стоя на коленях;
- акробатические упражнения и связки;
- элементы спортивных игр;
- технические приемы и способы передвижения на лыжах, подъемы ступающим шагом,
передвижение на лыжах с палками в медленном темпе;
- подводящие упражнения к плаванию;
- тесты для оценки уровня физической подготовленности; стремиться выполнять их с
установкой на индивидуально доступный максимальный результат;
- сохранять равновесие;
- правильно и эстетически выразительно выполнять изученные танцевальные шаги;
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- правильно прыгать в воду;
- добиваться положительной динамики прироста уровня развиваемых физических качеств и
двигательных способностей;
- выполнять домашние задания, включая их в свой режим дня
2КЛАСС (102 ч)
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Правила предупреждения
травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых
соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и
развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и
развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и
физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и
физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения
физических упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на
спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по
профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие
физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Акробатические
упражнения. Акробатические комбинации.
Например: Упражнения на низкой гимнастической перекладине: Гимнастическая комбинация.
Опорный прыжок. Гимнастические упражнения прикладного характера.
Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух
ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;
Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение.
Умение надевать и снимать лыжи. Освоение универсального умения передвижения на лыжах.
Подвижные и спортивные игрыНа материале гимнастики с основами акробатики: игровые
задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и
координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на
координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на
выносливость и координацию..
На материале спортивных игр.
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Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;
подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;
подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на
материале волейбола.
Предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»
к концу3-го года обучения
В результате третьего года изучения учебного предмета «Физическая культура» ученик
научится:
- определять:
- символику Олимпийских игр, смысл различных символов; почему мы гордимся нашими
героями-олимпийцами; ценности олимпизма;
- показатели своего физического развития;
- правила измерения длины и массы тела, частоты сердечных сокращений, частоты дыхания;
- правила предупреждения переохлаждения на занятиях по лыжной подготовке и оказания
первой помощи;
- выполнять правильно изученные:
- строевые команды, упражнения, перестроения, игры с элементами строя;
- общеразвивающие упражнения (на месте, в движении, с предметами), в том числе с
включением сложно-координационных упражнений и игр, требующих проявления
координации движений, комплекс утренней гигиенической гимнастики, комплекс упражнений
для поддержания правильной осанки и укрепления свода стопы;
- разновидности бега, игровые задания для бега;
- разновидности прыжков с места и с разбега (толчком двух ног с поворотом на 180°, в
глубину (с высоты до 50 см), в высоту с разбега, с короткой скакалкой), игры, игровые задания
для закрепления навыка прыжков;
- способы метания, игры, игровые задания для метания; метать малый мяч на дальность на
заданное расстояние, в горизонтальную и вертикальную цель;
- разновидности подтягиваний, лазаний и перелезаний, игры, игровые задания с лазаньем и
перелезанием;
- акробатические упражнения и связки (2 - 3 кувырка вперед, "мост" из положения лежа на
спине, стойка на лопатках);
- игровые задания и игры с элементами спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол):
стойки, перемещения, ведения мяча, способы ловли и передачи мяча, броски мяча, удары по
мячу;
- технические приемы и способы передвижения на лыжах;
- подводящие упражнения к плаванию, плавание с помощью ног, плавание с помощью рук,
проплывание отрезков в полной координации движений;
- правильно:
- эстетически выразительно выполнять упражнения (шаги, упоры) в равновесии на бревне;
- эстетически выразительно выполнять изученные танцевальные шаги;
- распределять свои силы при ходьбе на лыжах на 1 - 1,5 км;
- прыгать в воду, проплыть 10 - 12 м и более;
- выполнять тесты для оценки уровня физической подготовленности с установкой на
индивидуально доступный максимальный результат и оценивать свое физическое развитие и
двигательную подготовленность;
- оценивать воздействие нагрузки на организм в процессе выполнения упражнений;
- добиваться положительной динамики прироста показателей развиваемых физических
качеств и двигательных способностей;
- регулярно выполнять домашние задания и добиваться повышения результата;
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- использовать изученные физические упражнения, подвижные игры и элементы спортивных
игр в процессе физического самовоспитания
3 КЛАСС (102 ч)
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Правила предупреждения
травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор
одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых
соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и
развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и
развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических
упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на
спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по
профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных
упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Акробатические
упражнения. Акробатические комбинации.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине. Гимнастическая комбинация. Опорный
прыжок. Гимнастические упражнения прикладного характера.
Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения.
Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение.
Лыжная подготовка. Правильные перемещение и перестроение с
лыжами в руках. Умение надевать и снимать лыжи. Освоение универсального умения
передвижения на лыжах.
Подвижные и спортивные игрыНа материале гимнастики с основами акробатики.На
материале легкой атлетики.На материале лыжной подготовки.На материале спортивных игр.
Футбол.Баскетбол.Волейбол.
Предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»
к концу4-го года обучения
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В результате четвертого года изучения учебного предмета «Физическая культура» ученик
научится:
-рассказывать о прошлых и современных достижениях отечественных олимпийцев;
-применять методы контроля и самоконтроля физического развития и физической
подготовленности (простейшие функциональные пробы и тесты);
-давать оценку величине нагрузки (высокая, средняя, низкая) при развитии двигательнокоординационных и кондиционных способностей, руководствуясь субъективными
ощущениями, и информировать о нагрузке учителя;
-выполнять правильно изученные:
-строевые команды, упражнения, игры с элементами строя;
-общеразвивающие упражнения (на месте, в движении, с предметами), в том числе с
включением сложно-координационных упражнений и игр, требующих проявления
координации движений, комплекс утренней гигиенической гимнастики, комплекс упражнений
для поддержания правильной осанки (с предметом на голове) и укрепления свода стопы;
-разновидности бега, игровые задания для развития беговых способностей; бегать с
максимально доступной для себя скоростью на короткую дистанцию на результат;
-разновидности прыжков с места и с разбега, игры, игровые задания для закрепления навыка
прыжков, прыгать на максимально доступный для себя результат, на расстояние в заданное
время (6 мин);
-способы метания, игры, игровые задания для метания; метание малого мяча на дальность, в
горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 4 - 5 м; метание набивного мяча (1 кг) из
положения стоя лицом снизу вперед-вверх на дальность, на заданное расстояние;
- разновидности подтягиваний, лазаний, перелезаний с подсаживанием через гимнастического
коня; переползание с грузом на спине, игры, игровые задания с лазаньем и перелезанием;
- акробатические упражнения и связки;
- игровые задания и игры с элементами спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол);
- технические приемы и способы передвижения на лыжах;
- подводящие упражнения к плаванию;
- уметь правильно:
- распределить свои силы при ходьбе на лыжах на 2 км;
- проплыть в полной координации 25 м и более на груди, 25 м и более на спине;
-сравнивать результаты тестов, стремиться повысить свой уровень двигательной
подготовленности, добиться положительной динамики прироста показателей развиваемых
физических качеств и двигательных способностей;
-регулярно выполнять домашние задания и добиваться повышения результата;
-использовать изученные физические упражнения, подвижные игры и элементы спортивных
игр в процессе физического самовоспитания;
-приобретать опыт самоконтроля за своим функциональным состоянием в процессе
выполнения физической нагрузки различного характера
4 КЛАСС (102 ч)
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Правила предупреждения
травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых
соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и
развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
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Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и
развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических
упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на
спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по
профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных
упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Акробатические
упражнения. Акробатические комбинации. Упражнения на низкой гимнастической
перекладине. Гимнастическая комбинация. Опорный прыжок.
Гимнастические упражнения прикладного характера.
Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения.
Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение.
Лыжная подготовка. Правильные перемещение и перестроение с лыжами в руках. Умение
надевать и снимать лыжи. Освоение универсального умения передвижения на лыжах.
Подвижные и спортивные игрыНа материале гимнастики с основами акробатики: игровые
задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и
координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на
координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на
выносливость и координацию..
На материале спортивных игр.
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;
подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;
подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на
материале волейбола.
Теоретический курс. (1 час) История олимпийских игр. Правила поведения
на уроках физкультуры на водоемах в летнее время. Правильное закаливание.

2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
на уровне начального общего образования
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального
общего образования направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни,
включающего воспитательную, учебную, внеурочную, социально значимую деятельность
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обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных
приоритетов, реализуемого в совместной социально педагогической деятельности школы,
семьи и других субъектов общественной жизни. Ведущая, ценностно и содержательно
определяющая роль в создании социально открытого, нравственного уклада школьной жизни
принадлежит педагогическому коллективу образовательного учреждения.
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне
начального общего образования является социально педагогическая поддержка становления и
развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации, равных возможностей получения
качественного образования для обучающихся начальной школы, в том числе и детей с ОВЗ.
В Конституции РФ и Федеральном законе от 29.12.2012г. № 297 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» сказано, что дети с проблемами в развитии имеют равные со всеми
права на образование. В связи с этим программа предусматривает реализацию права детей с
ограниченными возможностями здоровья на образование по общему плану духовно
нравственного развития, воспитания и социализации с учётом осуществления
индивидуального и дифференцированного подхода, в соответствии с программой
коррекционной работы, вовлечения их в коллективные дела класса и школы, что способствует
наиболее полному прогрессу в социальном развитии всех обучающихся.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
уровне начального общего образования:
1. В области формирования нравственной культуры:
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала
в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности
на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов
России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и
стремления к нравственному совершенствованию;
 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей
совести; - формирование основ нравственного самосознания личности (совести) способности младшего школьника формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
 формирование нравственного смысла учения;
 формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определенного
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле,
должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
 принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических
духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и
потребностей семьи; - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата.
2. В области формирования социальной культуры:
 формирование основ российской культурной и гражданской идентичности
(самобытности);
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 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за
Отечество;
 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия
(гуманности) понимания других людей и сопереживания им;
 становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных
ориентаций;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
 формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения,
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни
представителей всех народов России.
3. В области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как основе российского общества;
 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
 формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России,
семейных ролях и уважения к ним;
 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи. Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.
Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из
которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон
духовно-нравственного развития личности гражданина России.
Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно
обеспечивать усвоение их обучающимися.
Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:
1. Гражданско-патриотическое воспитание.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое
государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная;
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
2. Нравственное и духовное воспитание.
Ценности:духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;
честь;справедливость; милосердие; достоинство; уважение достоинства человека,
равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость,
свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура
народов России, российская светская (гражданская) этика, щедрость, свобода совести и
вероисповедания.
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Ценности:уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление кпознанию и
истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в
коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция,
самореализация в профессии.
4. Интеллектуальное воспитание
Ценности:образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность,
интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.
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5. Здоровьесберегающее воспитание
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт
6.Социокультурное и медиакультурное воспитаниеЦенности:миролюбие, гражданское
согласие, социальное партнерство, межкультурное сотрудничество, культурное обогащение
личности, духовная и культурная консолидация общества; поликультурный мир.
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание
Ценности:красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве,
культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций.
8. Правовое воспитание и культура безопасности
Ценности:правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности,
демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность
информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде
9. Воспитание семейных ценностей
Ценности:семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семейных
отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и младших.
10. Формирование коммуникативной культуры
Ценности:
русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и межкультурная
коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку,продуктивное и безопасное
общение.
11.Экологическое воспитание
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение
природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об
окружающей среде, домашних животных.
Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны,
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных,
нравственных и культурных традиций.
Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся.
1. Гражданско-патриотическое воспитание:
 ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей
малой родине;
 первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в
 контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;
 элементарные представления о политическом устройстве Российского
 государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах
государства;
 представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
 субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
 субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится
 образовательная организация;
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
 межнационального общения;
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
 первоначальные представления о народах России, обих общей исторической
 судьбе, о единстве народов нашей страны;
 первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях
 истории России и ее народов;
 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны,
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 уважение к защитникам Родины.
2. Нравственное и духовное воспитание:
 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и
 зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие,
нравственный выбор, достоинство, любовь и др.);
 первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни
 человека и общества, связи религиозных культур народов России и российской
 гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 первоначальные представления о духовных ценностях народов России;
 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других
 народов России;
 знание и выполнение правил поведения в образовательной организации,дома, наулице,
в населенном пункте, в общественных местах, на природе;
 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам
и младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных навзаимопомощи
и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и проанализировать его;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительнымсловам
и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных
передач.
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли
 образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о современной экономике;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
 реализации учебных и учебнотрудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
 выполнении учебных и учебнотрудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, кшкольному
имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
4. Интеллектуальное воспитание:
 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности,
 о ее значении для развития личности и общества;
 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой
 ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении личного
успеха в жизни;
 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного
 производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе,
о знании как производительной силе, о связи науки и производства;
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 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасностисовременного
информационного пространства;
 интерес к познанию нового;
 уважение
интеллектуального
труда,
людям
науки,
представителям
творческихпрофессий;
 элементарные навыки работы с научной информацией;
 первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательскихпроектов;
 первоначальные представления об ответственности за использование результатов
научных открытий.
5. Здоровьесберегающее воспитание:
 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности,его
значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном
инравственном здоровье;
 формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;
 базовые
навыки
сохранения
собственного
здоровья,
использованияздоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное
время;
 первоначальные представления о ценности занятий физической культурой испортом,
понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, напроцесс
обучения и взрослой жизни;
 элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение
кспортсменам;
 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению
иалкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;
 понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивныхвеществ,
алкоголя,
табака,
наркотических
веществ,
бесконтрольного
употреблениелекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей.
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание:
 -первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданскоесогласие»,
«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека,
сохранения мира в семье, обществе, государстве;
 первоначальное
понимание
значений
понятий
«социальная
агрессия»,«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм»,
формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о
возможностях противостояния им;
 первичный
опыт
межкультурного,
межнационального,
межконфессиональногосотрудничества, диалогического общения;
 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;
 первичные навыки использования информационной среды,
 телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества,
 культурного взаимообогащения.
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание:
 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;
 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на
приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;
 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;
 способность формулировать собственные эстетические предпочтения;
 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
 начальные представления об искусстве народов России;
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 интерес
к
чтению,
произведениям
искусства,
детским
спектаклям,
концертам,выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
8. Правовое воспитание и культура безопасности:
-элементарные представления об институтах гражданского общества, о
 возможностях участия граждан в общественном управлении;
 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке,
 общественном согласии;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
 невыполнению человеком своих обязанностей;
 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде,
 понимание необходимости их выполнения;
 первоначальные представления об информационной безопасности;
 представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое
 состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач,
рекламы;
 элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.
9. Воспитание семейных ценностей:
 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи
вжизни человека и общества;
 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;
 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;
 знание истории, ценностей и традиций своей семьи;
 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам ибратьям;
 элементарные представления об этике и психологии семейных отношений,
 основанных на традиционных семейных ценностях народов России.
10. Формирование коммуникативной культуры:
 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития
личности, успешной учебы;
 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасногообщения
в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;
 понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию;
 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;
 ценностные представления о родном языке;
 первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях иместе в
мире;
 элементарные представления о современных технологиях коммуникации;
 элементарные навыки межкультурной коммуникации;
11. Экологическое воспитание:
 -развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,
пониманиеактивной роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным;
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 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;
 первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и
 учебно-исследовательской
деятельности,
других
формах
образовательной
деятельности;
 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
1. Гражданско-патриотическое воспитание:
 получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации,
 знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации,
гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится
образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг,
изучения основных и вариативных учебных дисциплин);
 знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательныхлюдей,
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов,
экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и
историкопатриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных
дисциплин);
 знакомятся
с
историей
и
культурой
родного
края,
народным
творчеством,этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов
России (в процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих
конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих
экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин);
 знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием
изначением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных
часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий,
посвященных государственным праздникам);
 знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и
гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и
мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями);
 участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов,
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и
проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных
соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и
военнослужащими;
 получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми ивзрослыми представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и
образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения
национальнокультурных праздников);
 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с
 биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и
патриотизма;
 принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях поподдержке
ветеранов войны;
 принимают посильное участие в программах и проектах, направленных навоспитание
уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны в
рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военноспортивных центров и т.д.);
 участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте
значимых событий истории родного края, страны.
Традиционные мероприятия:
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 Праздник «День знаний»;
 Линейка, посвящённая Дню памяти жертв Беслана;
 Экскурсии в школьный музей боевой Славы «Хранитель памяти», вгородской
краеведческий музей;
 Урок мира «Дни воинской славы России»;
 Акция «Поздравь ветерана!»;
 Социальный проект «Изготовь открытку ветерану»;
 «День толерантности»;
 Акция «Дети - солдатам»;
 Конкурс патриотических рисунков, газет;
 Школьный конкурс песен «Чувства, опалённые войной»;
 «День великой Победы»;
 Последний звонок.
2. Нравственное и духовное воспитание:
 получают
первоначальные
представления
о
базовых
ценностях
отечественнойкультуры, традиционных моральных нормах российских народов (в
процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий,
заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные
постановки, литературномузыкальные композиции, художественные выставки и
других мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов России);
 знакомятся по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных
 представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путем
 проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и
проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);
 участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленныхна
формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного
взаимодействия;
 знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах
(впроцессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и
обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных
людей);
 усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективекласса и
образовательной организации - овладевают навыками вежливого, приветливого,
внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым,
обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх,
 приобретают опыт совместной деятельности;
 принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, воказании
помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе.
Традиционные мероприятия:
 Праздник «День знаний»;
 Праздник «Золотая осень»;
 Социальный проект «Изготовь открытку ветерану»;
 Праздник «Посвящение в первоклассники»;
 «День здоровья»;
 «День матери»;
 Фестиваль «Фейерверк талантов»;
 «Новогодний серпантин»;
 Конкурс новогодних игрушек для городской елки;
 Концерт к международному женскому дню;
 День вежливости.
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3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
 получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в
жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения
внеурочных мероприятий;
 получают элементарные представления о современной инновационной экономике
знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения
внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов;
 знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения
учебных предметов);
 знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) ипрародителей,
участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;
 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
 сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе
сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по
мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники
труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т.д.),
раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой
деятельности);
 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования
творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой
инициативы в учебном труде);
 осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении
учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в
разработке и реализации различных проектов);
 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной
деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним
 организаций дополнительного образования, других социальных институтов (занятие
народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих
иучебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных
производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений
как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное
время);
 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся
сбиографиями
выпускников,
показавших
достойные
примеры
высокого
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.
Традиционные мероприятия:
 Акции «Чистый двор», «Семейные мастерские»;
 Конкурс «Осенний букет», «Мастерская Деда Мороза»;
 Выставка работ «Наши мамы – мастерицы, наши папы – мастера»;
 Презентация творческих работ «Волшебный мир руками детей»;
 Изготовление кормушек для птиц «Птичья столовая»;
 Участие в конкурсах декоративно-прикладного творчества;
 Праздник «Наши умельцы»;
 Социальный проект «Изготовь открытку ветерану».
4. Интеллектуальное воспитание:
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 получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и
творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и
проведения внеурочных мероприятий;
 получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной
 деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских
научных сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе
проведения интеллектуальных игр и т. д.;
 получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном
 развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной
деятельности;
 активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях,
 интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров
интеллектуальной направленности и т. д.;
 получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе
реализации учебно-исследовательских проектов;
 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной
деятельности (в ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций
по мотивам
 различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий,
раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности);
 получают первоначальные представления об ответственности, возможныхнегативных
последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в
процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских
проектов.
Традиционные мероприятия:
 Участие в проектах, конкурсах, олимпиадах, марафонах различного уровня;
 Марафон «твои возможности»;
 Предметные недели в начальной школе;
 Творческие конкурсы;
 Посещение конкурсов, выставок, знакомящих учащихся с творческими
 достижениями детей и взрослых.
5. Здоровьесберегающее воспитание:
 получают
первоначальные
представления
о
здоровье
человека
как
абсолютнойценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о
физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях
организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в
процессе учебной и внеурочной деятельности;
 участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематическихигр,
театрализованных представлений, проектной деятельности);
 учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой,спортом,
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;
 получают элементарные представления о первой доврачебной помощипострадавшим;
 получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
 телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными
психологами, медицинскими работниками, родителями);
 получают
элементарные
знания
и
умения
противостоять
негативному
влияниюоткрытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться
говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов
и др.);
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 участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитаниеответственного
отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек,
различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на
здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками
правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья,
олимпиад, конкурсов и пр.);
 разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительскиепроекты по
направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и
спорт,выдающиеся спортсмены;
 регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях
икружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях
отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.
Традиционные мероприятия:
 спортивные праздники, подвижные игры;
 занятия в спортивном кружке «Здоровье»;
 походы (развитие выносливости, интерес к физической активности);
 классные часы: «Путешествие по стране здоровья», «Режим дня», «Если хочешь быть
здоров», «Каждому делу своё время», «Как сохранить хорошеезрение», «О полезных и
вредных привычках», «Первая помощь при травме», «Здоровый летний отдых»,
«Азбука питания», «Правила поведения на водоёме», «Болезни, которые порождают
увлечения компьютерными играми, телевидением», «Можно ли словом помочь
человеку»;
 «День здоровья»;
 «Мама, папа, я - спортивная семья!»;
 Спортивные эстафеты;
 Спортивные соревнования: футбол, баскетбол;
 Лыжные эстафеты «Зарница»;
 Кросс «Золотая осень».
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание:
 получают
первоначальное
представление
о
значении
понятий
«миролюбие»,«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности
этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе,
государстве в процессе изучения учебных предметов, участия в проведении
государственных и школьных праздников «Диалог культур во имя гражданского мира
и согласия», выполнения проектов, тематических классных часов и др.;
 -приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального,
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с
представителями различных традиционных конфессий, этнических групп,
экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной направленности,
отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного
края, России;
 приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенногодиалога в
процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций,
школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного
социолога и т.д.;
 моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.)различные
ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходевыполнения
ролевых проектов;
 принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятийили
программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной
социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;
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 приобретают первичные навыки использования информационной среды,телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного
взаимообогащения в рамках деятельности кружков, интерактивного общения со
сверстниками из других регионов России.
Традиционные мероприятия:
 Участие в организации и проведении праздничной программы, посвященной
 Дню города;
 Акция «Покорми птиц»;
 Акция «Игрушка для детей детского сада»;
 Акция «Книжкина больница»;
 Проведение занятий с элементами тренинга среди учащихся , направленных на
развитие и укрепление толерантности;
 Проведение конкурсов, презентаций, выставок творческих работ
 обучающихся в рамках урока толерантности;
 Размещение в ОО на информационных стендах материалов антитеррористической и
антиэкстремистской направленности.
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание:
 получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных
ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных
учебныхдисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий,
экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с
лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям,
учебным фильмам);
 знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культурыродного
края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения
вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности,
внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи
образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей
народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок,
фестивалей народного творчества, тематических выставок);
 осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края,в том,
что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома,
сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную
погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре
учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и
сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через
художественные образы;
 осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей,
 развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее,
созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного
искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые
поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах,
художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т.д.);
получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного
творчества (на уроках художественного труда, школьных кружков и творческих
объединений, литературных и художественных салонов, в процессе проведения
творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т.д.);
 участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведениивыставок
семейного
художественного
творчества,
музыкальных
вечеров,
в
экскурсионнокраеведческой
деятельности,
реализации
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культурнодосуговыхпрограмм,включая
посещение
объектов
художественной
культуры с последующим представлением в образовательной организации своих
впечатлений и созданных по мотивам экскурсийтворческих работ;
 получают элементарные представления о стиле одежды как способе
выражениядушевного состояния человека;
 участвуют в художественном оформлении помещений.
Традиционные мероприятия:
 Экскурсии в краеведческий музей;
 Концертные программы к праздникам;
 Праздник «Воспеваем женщину!» - к международному женскому дню;
 Акция «Счастливое детство!»;
 Праздник «Новогодний серпантин»;
 Конкурсы рисунков, плакатов, фото к знаменательным датам.
8. Правовое воспитание и культура безопасности:
 получают элементарные представления о политическом устройстве России, об
институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан
в общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке,
общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических
классных часов, встреч с представителями органов государственной власти,
общественными деятелями и др.);
 получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностяхчеловека,
учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам
школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в
школьных органах самоуправления и др.);
 получают элементарный опыт ответственного социального поведения,реализации прав
гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений,
организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях,
проводимых детскоюношескими организациями);
 получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия
 в школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием
 порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в
принятии решений руководства образовательной организацией; контролируют
выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях
управления школой и т. д.);
 получают элементарные представления об информационной безопасности,
одевиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных
молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с
представителями органов государственной власти, общественными деятелями,
специалистами и др.);
 получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе,
семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед,
тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в
деятельности кружка юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных,
 юных спасателей и т.д.);
Традиционные мероприятия:
 «Правила движения достойны уважения»;
 «Я ребёнок, я имею право!»;
 «Мои права и обязанности»;
 Встречи с представителями ЛО МВД России на станции Ртищево «Осторожно,
железная дорога!»;
 Встречи с представителями ОГИБДД «Правила пешехода»;
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 Классные часы о безопасном поведении на водоёмах, в лесных зонах, в общественных
местах;
 Беседы «Огонь – друг или враг?»
9. Воспитание семейных ценностей:
 получают элементарные представления о семье как социальном институте, о ролисемьи
в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед,
тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной
власти, общественными деятелями и др.);
 получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях,культуре
семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на
традиционных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях
в семье (в процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьносемейных праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи»,
«Наши семейные традиции» и др.);
 расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведенияоткрытых
семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными
представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий,
раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению,
 укрепляющих преемственность между поколениями);
 участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышениеавторитета
семейных отношений, на развитие диалога поколений (проведения дней семьи, дней
национально-культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских
школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства
школьных территорий и др.).
Традиционные мероприятия:
 «День матери»;«День пожилого человека»;
 Совместные родительско-детские собрания;
 «Мама, папа, я – спортивная семья»;
 Классные часы «Моя семья - моё богатство».
10. Формирование коммуникативной культуры:
 получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека,
развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного,
безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими
(в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч
со специалистами и др.);
 развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в
процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и
клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации
выполненных проектов и др.);
 -участвуют в развитии школьных средств массовой информации (сайты);
 -получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о
современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов,
бесед,тематических классных часов, встреч со специалистами и др.);
 получают первоначальные представления о ценности и возможностях родногоязыка, об
истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных
предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных
кружков и др.)
 осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со
сверстниками–представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка,
культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения
национально-культурных праздников и др.).
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Традиционные мероприятия:
 Дискуссии «Интернет – друг или враг?»;
 Фестиваль народных традиций;
 Ролевые игры «Культура речи», «Я в гостях», «Я в транспорте»;
11. Экологическое воспитание:
 усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о
законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического
 отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической
этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе
изучения учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных
фильмов и др.);
 получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного
 взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.);
 получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности
(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка
доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных
экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации
коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности
детскоюношеских организаций);
 при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с
природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт
общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с
родителями (законными представителями) в экологических мероприятиях по месту
жительства;
 учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и
городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно
 использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т.д.).
Традиционные мероприятия:
 Операция «Цветы на школьной клумбе»;
 Классные часы «Человек – хозяин природы. Каков он?»
 Акция «Покормите птиц»;
 Выставка «Мой питомец»;
 Беседы «Береги природные ресурсы», «Экология и здоровье человека».
Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации обучающихся
Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации
обучающихся направлена на выработку единой стратегии взаимодействия участников
образовательных отношений деятельности на следующих уровнях:
 научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических
принципов и подходов к воспитанию);
 программно-методическом (уровень разработки системного комплексавоспитательных
программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного
содержания воспитания в образовательную деятельность);
 организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и
согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей).
Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации обучающихся базируется на сочетании двух принципов структурного
взаимодействия: иерархического и сетевого.
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Иерархический принцип
Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней
взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное
единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы.
Сетевой принцип
Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник
образовательных отношений (в том числе дети с ОВЗ) получает возможность интегрировать
(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы,
конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и социальные
проекты.
Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации
модели сетевого взаимодействия являются сотворчество и взаиморазвитие.
Эти принципы предполагают деятельное соучастие и взаимообмен положительным
опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и
сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательных
отношений за счет мобилизации и оптимального перераспределения методического
педагогического и административного ресурсов.
В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников
образовательной деятельности используются новые формы творческой самоорганизации
детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – советы детскородительских активов. Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого
взаимодействия
участников
образовательной
деятельности
служит
принцип
культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение
единства воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного
общества.
Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия
согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания
и социализации младших школьников.
Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших
школьников.
Принцип ориентации на идеал. В содержании программы духовнонравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся актуализированы идеалы, хранящиеся в
истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в
культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада
школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность
согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. Особые
образовательные потребности детей с ОВЗ удовлетворяются в ходе внеурочной работы, при
этом не должно быть препятствий для получения качественного
Аксиологический принцип. В основе воспитательного процесса лежит система ценностей,
т.к. любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием
воспитания, если оно отнесено к той или иной ценности.
Принцип амплификации - признание уникальности и качественного своеобразия
уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и
личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения
психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства
для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального общего
образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто
приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами
социализации.
Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии,
обладающий уникальными возможностями развития и особым набором видов деятельности, в
первую очередь игровых.
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Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации
проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и
семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для
свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод
нравственного воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений ребенка
с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым
другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности наполнено
примерами нравственного поведения.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествление
себя со значимым другим, стремление быть похожим на него.Персонифицированные идеалы
являются действенным средством нравственного воспитания ребенка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками,
родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми.
Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию
на диалогической основе.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и
воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер.
Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных
субъектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли
образовательной организации согласована на основе цели, задач и ценностей программы
духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне
начального общего образования.
Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное
на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной
жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой
деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности
обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на основе
воспитательных идеалов и ценностей.
Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями
(законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к
содержанию: общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; периодической
литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную жизнь; духовной
культуры и фольклора народов России; истории, традиций и современной жизни своей
Родины, своего края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей (законных
представителей) и прародителей; общественно полезной и личностно значимой деятельности
в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик; других
источников информации и научного знания.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни.
Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности
является носителем важных компонентов формируемой системы
идентичностей
обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной
организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные
отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует образовательную
организацию как самостоятельный психолого-социально- педагогический феномен, дает
возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на обучающихся.
Эффективное регулирование работы по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации младших школьников осуществляется на идее цикличности:
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 организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации
на уровне начального общего образования представляет собой завершенный
четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов;
 в течение календарного года программа реализуется как в учебное, так и в
каникулярное время.
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального
созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и
своевременной социализацией.
Первое раскрывает для ребенка его внутренний идеальный мир, второе - внешний, реальный.
Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком
моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с
другой - бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.
Описание форм и методов организации социально значимой деятельностиобучающихся
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их
педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление
усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни.
В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под
которой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в
русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям
отдельных социальных групп.
Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:
Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:
 общественный - позитивные изменения в социальной среде (преодолениесоциальных
проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);
 педагогический- проявление просоциальной активности обучающихся,самореализации
детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастностиобщественным
процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной,общественной,
политической жизнью общества и государством, первоначальная
идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение
начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального
взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими
школьниками и взрослыми. По организации социальная значимая деятельность может быть
инициируема преимущественно педагогами, либо самими младшими школьниками, либо их
родителями. Одним из методов организации социально значимой деятельности младших
школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного
добровольчества.
Важным методом организации социально значимой деятельности младших
школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного
решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц.
Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации направлено на решение
следующих задач:
 осуществление консультирования школьников по наиболее эффективномудостижению
деловых и личностно значимых целей;
 использование технологии развития способностей для достижения целей вразличных
областях жизни;
 отказ взрослого от экспертной позиции;
 задача взрослого - создать условия для принятия детьми решения.
Важным методом организации социально значимой деятельности младших школьников
является их включение в работу по социальному проектированию и реализации социальных
проектов.
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В рамках этого метода могут использоваться такие формы организации социально
значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов»,
«презентация социального проекта».
В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности
младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по
решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских,
экологических акций.
Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов
воспитательной деятельности и социальных институтов
В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развитияобучающихся на
уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство
различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала
организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного
сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи
способствует позитивной социализации младших школьников.
Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для организации
нравственного уклада жизни детей.
Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного участия и
семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы. Младшие
школьники принимают посильное участие в построении модели социального партнерства,
необходимой для их позитивной социализации. Формирование социального опыта младших
школьников осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел,
сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов,
экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных организаций и т.д.
При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия
обучающихся и их родителей (законных представителей):
 участие традиционных религиозных организаций, иных общественныхорганизаций и
объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений
духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне начального
общего образования;
 участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных
образовательных программ, согласованных с программой духовно-нравственного
развития, воспитания обучающихся на уровне начального общего образования и
одобренных Управляющим советом образовательной организации;
 проведение совместных мероприятий по направлениям программы духовнонравственного развития, воспитания в образовательной организации.
Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) - одно
из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализацииобучающихся на
уровне начального общего образования.
Система работы МАОУ «СОШ № 8 г. Ртищево Саратовской области» по повышению
педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении
духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся младшего
школьного возраста основана на следующих принципах:
 -совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе вопределении
направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательнойорганизации по
духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом
законодательно установленного преимущественного права родителей (законных
представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами,
мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, местных и
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региональных культурных особенностей, в разработке содержания и реализации
программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности;
 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей (законных представителей);
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
 педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
 проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи
родителей (законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед
всеми иными лицами;
 опора
на
положительный
опыт
семейного
воспитания,
традиционные
семейныеценности народов России.
Методы повышения педагогической культуры родителей:
 организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов
психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других
родителей;
 информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами ит.п.);
 организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших
школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов
взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся
проблем;
 организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов
решения актуальных задач помощи ребенку;
 проигрывание
родителем
актуальных
ситуаций
для
понимания
собственныхстереотипов и барьеров для эффективного воспитания;
 организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способоврешения
задач семейного воспитания младших школьников;
 организация совместного времяпрепровождения родителей одного класса;
 преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в
 воспитании и социализации детей.
Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как
информирование, «переговорную площадку», так и психолого-педагогический тренинг.
Планируемые результаты
Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся направлено на обеспечение присвоения ими
соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта
эмоциональноценностного постижения действительности и общественного действия в
контексте становления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания
гражданина России.
В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на
ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение
обучающимися:
- воспитательных результатов - духовнонравственных приобретений,
которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности;
- эффекта - последствий результата, того, к чему привело достижение результата.
Воспитательные результаты распределены по трем уровням.
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Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах
поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни.
Для достижения данного уровня результатов осуществляется взаимодействие
обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми
для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности
в целом.
Для достижения данного уровня результатов взаимодействие обучающихся между собой на
уровне класса, образовательной организации, т.е. в защищенной среде, в которой ребенок
получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных
знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов - получение обучающимся начального опыта
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально
приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов созданы
условия для взаимодействия обучающегося с представителями различных социальных
субъектов за пределами образовательной организации, в открытой общественной среде.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому осуществляется
последовательно, постепенно.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как
учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и
ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных
поступков;
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно
ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта
нравственного поведения и жизни.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых
эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных
ценностей,
развитие
нравственного
самосознания,
укрепление
духовного
и
социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и
обществу и т.д.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования должны быть достигнуты
обучающимися следующие воспитательные результаты.
1. Гражданско-патриотическое воспитание:
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
 культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
 Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
 элементарные представления о государственном устройстве и социальной
 структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об
этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения
гражданского и патриотического долга;
 первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской,
патриотической позиции;
 первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми
представителями разных народов России;
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 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны,
уважение к защитникам Родины;
 первоначальный опыт коммуникации и взаимодействия с детьми с ОВЗ.
2. Нравственное и духовное воспитание:
 начальные представления о традиционных для российского общества моральных
нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах
взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных
убеждений, представителями различных социальных групп;
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными
нормами;
 уважительное отношение к традиционным религиям народов России;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и
поступков других людей;
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
 заботливое отношение к младшим;
 знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к
ним.
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовымдостижениям
России и человечества, трудолюбие;
 ценностное
и
творческое
отношение
к
учебному
труду,
понимание
важностиобразования для жизни человека;
 элементарные представления о различных профессиях;
 первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной иличностно
значимой деятельности;
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных инаиболее
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
 осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности;
 умения и навыки самообслуживания в школе и дома.
4. Интеллектуальное воспитание:
 первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда итворчества в
жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и
направлениях развития личности;
 элементарные навыки учебно-исследовательской работы;
 первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия сосверстниками,
старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности;
 элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.
5. Здоровьесберегающее воспитание:
 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о
 физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья
человека с его образом жизни;
 элементарный опыт организации здорового образа жизни;
 представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
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рекламы на здоровье человека;
 представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя,
табакокурения на здоровье человека;
 регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание:
 социальное партнерство;
 элементарный опыт, межкультурного, межнационального,
 межконфессионального сотрудничества, диалогического общения;
 первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;
 первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решениеконкретной
социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;
 первичный опыт милосердия и помощи детям с ОВЗ (если такие имеются);
 социализация детей с ОВЗ и организация их взаимодействия с коллективом и
другими детьми;
 первичные навыки использования информационной среды,
 телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества.
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание:
 умения видеть красоту в окружающем мире;
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
 этнокультурных традиций, фольклора народов России;
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических
 объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и
самому себе;
 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
 деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах
творчества;
 понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве
 образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.
8. Правовое воспитание и культура безопасности:
 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
 первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного
 согласия по вопросам школьной жизни;
 элементарный
опыт
ответственного
социального
поведения,
реализации
правшкольника;
 первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;
 элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и
 делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных
субкультур;
 первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье,
на улице, общественных местах.
9. Воспитание семейных ценностей:
 элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в
жизни человека;
 первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре
 семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных
 взаимоотношениях в семье;
 опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ
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 и проектов.
10. Формирование коммуникативной культуры:
 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития
личности, успешной учебы;
 знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе,
семье, со сверстниками, старшими;
 элементарные основы риторической компетентности;
 элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации;
 первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных
технологиях коммуникации;
 первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об
 истории родного языка, его особенностях и месте в мире;
 элементарные навыки межкультурной коммуникации.
11. Экологическое воспитание:
 ценностное отношение к природе;
 элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в
области защиты окружающей среды;
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе;
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства.
Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся.
Оценка эффективности воспитательной деятельности является составной частью
реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования.
Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований,
направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы
духовнонравсвтвенного развития, воспитания и социализации обучающихся в отдельных
классах и в образовательной организации в целом.
Программа мониторинга эффективности деятельности по обеспечению духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
Цель исследования - изучение динамики развития и воспитания обучающихся в
условиях специально-организованной воспитательной деятельности.
Направления исследования
Блок1.Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации
младших
школьников
(достижение
планируемых
результатов
духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным
направлениям программы; динамика развития учащихся).
Блок2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной
организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольнуюдеятельность,
нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы
воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся).
Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанников
в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся (повышения
педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с
возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и
социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс).
Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга,
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рассматриваются в качестве основных показателей исследования целостного процесса
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в
образовательной организации.
Блок 4. Изучение условий специально-организованной воспитательнойдеятельности.
Методологический инструментарий исследования.
В процессе исследования используются следующие методы: тестирование (метод тестов),
проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое
наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование
(моделирование), анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы).
Основные показатели целостного процесса духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации младших школьников:
Блок1. Исследование динамики развития обучающихся в соответствии с основными
направлениями программы воспитания и социализации:
 гражданско-патриотическое воспитание;
 нравственное и духовное воспитание;
 воспитание положительного отношения к труду и творчеству;
 интеллектуальное воспитание;
 здоровьесберегающее воспитание;
 социокультурное и медиакультурное воспитание;
 культуротворческое и эстетическое воспитание;
 правовое воспитание и культура безопасности;
 воспитание семейных ценностей,
формирование коммуникативной культуры,
 экологическое воспитание.
Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной
среды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим показателям:
 условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в
коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышения
психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков);
 cодействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и
 социализации
(содержание
психолого-педагогической
поддержки
младших
школьников в образовательной организации);
 расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их
родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация
кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной);
 взаимодействие
с
общественными
и
профессиональными
организациями,организациями культуры, направленное на нравственное развитие
учащихся и
оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха,
экскурсий занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и
психологических исследований; участие в конкурсах);
 интерес
учащихся
к
воспитательной
программе,
реализуемой
образовательнойорганизацией (активное участие в мероприятиях, положительные
эмоциональные отзывы обучающихся).
Блок 3.Характер изменения (динамика показателей) сотрудничестваобразовательной
организации с семьями младших школьников в рамках реализациипрограммы воспитания и
социализации обучающихся исследуется по следующимпоказателям:
 степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный
процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка
эффективности воспитательной программы);
 психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей):
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организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня
психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по
воспитанию и возрастной психологии;
 cодействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
 проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе
психологической службы);
 регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и
 ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития
обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях;
привлечение компетентных специалистов для проведения развивающих программ,
исследований детскородительских отношений и коррекционной работы);
 интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе,
реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях,
положительные эмоциональные отзывы).
Блок4. Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий
осуществления воспитания младших школьников
1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной
школе:
 наличие локальных актов образовательной организации, определяющихсодержание
воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы
образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.);
 четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств ихреализации;
 взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности;
 предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации
дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей.
2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной
деятельности в начальной школе:
 наличие необходимых помещений и территорий для проведения воспитательной
деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой
документации образовательной организации;
 обеспечение состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности
помещений и территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и
задачами, установленными в плановой документации;
 соответствие материально-технического обеспечения регулярных воспитывающих
мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и задачам,
 установленным в плановой документации;
 соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспитательнойработы,
средств и условий обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности
требованиям федеральных нормативных правовых актов дляобразовательных
организаций данного типа и вида.
3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в
начальной школе:
 наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и
воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их
целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной
организации;
 информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с
целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной
организации (уpовень обеспеченности образовательной организации компьютеpной
техникой и его использования для решения задач воспитательной деятельности);
 уpовень сохpанности и использования школьного библиотечного фонда для
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 решения задач воспитательной деятельности.
4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний
учебной деятельности:
 четкое указание целей, задач, средств их реализации в документацииобразовательной
организации;
 взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания;
 оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности;
 наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной
деятельностью;
 направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в
соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании
на возможно более полные развитие и реализацию образовательного и в целом
личностного потенциала обучающихся, воспитанников;
 соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности
 доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе;
 обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся;
 регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установленных
 документацией учреждения планов воспитательной деятельности;
 наличие в образовательной организации органов ученического самоуправления.
5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе:
 наличие должностей работников, по своему функционалу отвечающих
завоспитательную работу и внеурочную деятельность: классные руководители,
руководители кружков и секций, педагоги дополнительного образования;
 общий уровень психолого-педагогической компетентности работниковобразовательной
организации в организации воспитательной деятельности.
6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной
деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений
воспитательного процесса в начальной школе:
 наличие в образовательной организации кружков, секций и других форморганизации
внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам соответствующим
обеспечению:
а)социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ
духовно-нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового иэкологического
сознания и деятельности личности);
б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития умственной
деятельности и основ систематизации знаний);
в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ
эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее
самоорганизации);
Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательнойработы и
воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных
нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и
вида:
 достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий
 воспитательной работы на основе:
 обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами
 своего участия в них,
 эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность
 (заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном
 использовании, ощущения обучающимися своей социально-групповой приобщенности
на данных мероприятиях и при данном использовании, отсутствия у обучающихся
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чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напряженности и чувства
собственной несостоятельности при участии в них (в том числе - как результат
уважения личности ребенка в данном педколлективе).
8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности
обучающихся на уровне начального общего образования психолого-педагогическим
требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности:
 обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе
человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе
педагогически организуемой совместной деятельности;
 использование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной
учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей,
учитывая особенности младшего школьного возраста, на формирование социально
позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром;
 отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на авторитарныйподход в
задании целей совместной воспитательно-значимой деятельности учащихся и в
организации осуществления ими данной деятельности;
 разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации сприоритетом
форм, обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и с
педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в
коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения
учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении
внеклассныхмероприятий);
 обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместнойдеятельности
учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах;
 варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся
(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых
воспитательных задач и особенностей учащихся;
 интерактивность
взаимодействия
педагога
с
учащимися
в
их
педагогическиорганизуемой
совместной
деятельности,
характеризуемая
последовательной реализацией следующих стадий организации взаимодействия: поиск
педагогом позитивного в личности ребенка;
 активизация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и
корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика;
 выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая
спомощью систематической оценки эффективности участия в совместной деятельности
как условия формирования у учащихся нравственных норм отношений на основе
развития их коллективистской идентификации.
9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательнойорганизации с
общественностью и внешними организациями для решения задачвоспитательной
деятельности:
 активность обеспечения взаимодействия педагогического коллективаобразовательной
организации с родителями обучающихся при решении задачвоспитательной
деятельности;
 выраженность ориентации администрации образовательной организации на
поддержание связей своей организации с другими организациями для обеспечения
культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.
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ПЛАН
ТРАДИЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
№
п/п
1.

2.

Направление программы
духовно-нравственного
развития, воспитания
Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственное и духовное
воспитание

Мероприятия
1.Беседы «Символика РФ», «Я – гражданин
России»«Мои права и обязанности», «Детям войны
посвящается», «Мой город мне дорог», «Сила России –
в единстве народов».
2.Конкурс
творческих
проектов
о
Великой
Отечественной войне «Дороги солдатской славы»
3.Конкурсы «Мировой парень», «Вперёд, мальчишки!»
4.Утренник «Россия- Родина моя»
5.Экскурсии в музей боевой Славы МОУ СОШ № 7
«Хранитель памяти», в городской краеведческий
музей.
6.Встречи
и
беседы,
уроки
мужества
с
представителями организаций «Часовые Родины»,
«Боевое братство»
7.Конкурсы детского рисунка «Мой любимый город
Ртищево», «Помнит сердце эти годы».
8.Школьная «Зарничка».
9.Экскурсии «Памятные места г. Ртищево»
10.День космонавтики(«Знаете, каким он парнем был»)
11.Праздник «День победы»
12.Беседы«Что значит быть толерантным?», «Мы
разные,но мы вместе!»
13.Просмотр фильмов «Васёк Трубачёв и его
товарищи», «Сын полка», «Тимур и его команда»
1.День знаний
2.Операция «Открытка пожилого человека»
3.День матери
4.Практикум «Доброе слово, что ясный день»
5.Социальные акции «Игрушка детям детского сада»,
«Позвони своим близким», «Забота»
6.Акция «Покормите птиц зимой»
7.Игровая программа «Масленица»
8.Заочное путешествие «Азы дружбы познаем –
замечательно живем».
9.Экскурсии в храм Александра Невского
10.Участие в конкурсах «Рождественское чудо»,
«Вифлиемская звезда»
11.Ролевые игры «Как вести себя в гостях», «Случай на
улице», «Ситуация в автобусе»
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3.

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству.

4.

Интеллектуальное
воспитание

5.

Здоровьесберегающее
воспитание

6.

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание

1. Экскурсии на предприятия города, встречи с
представителями разных профессий.
2. Общественно - полезная акция «Сохраним
учебники».
3. Общественно - полезная акция «Формула успеха»
(мастерская деда Мороза).
4. Познавательная игра «Кем быть?»
5. Операция «Школьная клумба».
1.Утренник «Мы школьниками стали»
2. Концерт ко Дню учителя
3.Интеллектуальный марафон «Мы вместе!»
4.Предметные недели
5.Неделя детской книги
6. День самоуправления
7. Марафон «Твои возможности»
8. Участие в муниципальных, региональных,
всероссийских предметных конкурсах, олимпиадах
1. Игра-конкурс «Спасатели»
2.Игры, часы общения, заочные путешествия,
экскурсии, уроки здоровья «Путешествие на поезде
Здоровья», «Советы Айболита «Как сберечь здоровье»,
«Я здоровье берегу, сам себе я помогу!», «Внимание,
грипп», «В царстве гигиены»
3.Круглый стол «Путь к доброму здоровью».
4.Час общения «Скажи НЕТ вредным привычкам»,
дискуссии «Привычки-хорошие и плохие», «Формула
здоровья», тренинг «Учимся говорить «НЕТ!»
5.Часы общения «Режим дня. Нужно ли его
соблюдать», «Как устроен человек»
6.Лекции с элементами дискуссии «Профилактика
правонарушений», «Вредные привычки»
7. Конкурс рисунков «Здоровым быть здорово!» 9.
Проект «Напиток бессмертия»
10.Часы общения, практикумы, ролевые игры
«Разговор о правильном питании», «Витаминная
семья»
11.День здоровья
12.Конкурс рисунков «Будь Здоров! Да!»
13.Неделя безопасности дорожного движения,
безопасные маршруты «Дом – школа – дом», заочное
путешествие « Путешествие по городу правильного
движения», игра «Дорожные ловушки»
14.Беседы – игры «Пожар в квартире», «Огонь – друг
или враг человека?», «Из истории пожарного дела»,
«Один дома», конкурс огнеборцев
15.«Весёлые старты», «Мама, папа, я – спортивная
семья», спортивные соревнования, спартакиады
16. Тренинги, практикумы, психологические игры
«Познай себя»
1. Конкурсы плакатов, рисунков, сочинений по
различным тематикам.
2. Акция «День мира»
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7.

Культуротворческое
и эстетическое
воспитание

8.

Правовое воспитание
и культура
безопасности

9.

Воспитание
семейных ценностей

10.

Формирование
коммуникативной
культуры

3. Презентация семьи и семейных традиций
4. Интерактивное занятие «Мы такие разные, но мы
вместе».
5. Фестиваль народов России.
6. Акция «Забота».
7. Устный журнал «Культура народов мира».
1.Экскурсии в парк культуры и отдыха.
2.Выставки поделок из природного материала,
фотовыставки.
3.Праздник осени «Театральный сезон» .
4.«Праздник, пахнущий мимозой».
5. Творческая мастерская «Мой любимый художник»
6.Литературная гостиная «Поэты и писатели
Саратовской области».
7.Посещение театров, музеев, кинотеатров,
выставочных залов.
1.«Выбираем актив класса»
2.«Мой безопасный интернет»
3.«Плюсы и минусы компьютерных игр»
4.День самоуправления.
5.«Мои права и обязанности»
6.«Конституция – основной закон нашей жизни»
7.Диспут «Где живут опасности?»
8.Ролевая игра «Будь осторожен»
1.Беседа с элементами дискуссии «Права и
обязанности членов семьи»
2.Литературно-музыкальная композиция «Матери
славное имя», посвященная Дню Матери
3. Час общения «Я горжусь своей семьей»
4. «Презентация семьи и семейных традиций»
5.Конкурс презентаций «Открытка для бабушки»
6.Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»
7. Конкурс рисунков «Моя семья»
8.Конкурс чтецов «Семья – маленькая страна»
9.Акция «Подарок маме!»
10.Проект «Моя семья в истории ВОВ»
1.Библиотечный час «День родного языка»
2.Беседа «Ежели вы вежливы».
3. «Сказка о золотых правилах безопасности в сети
Интернет», «Мой безопасный Интернет»
4.Психологические ситуации, игры-проблемы, игры выбор: «Худой мир лучше доброй ссоры»,
«Обида и её последствия»,«Пойми и прими меня,
«Речевой этикет».Ролевая игра «Слово не воробей»
5.Круглый стол «Кто такой друг?»
6.Сетевой проект «Мир как дом. Заповедники России»
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11.

Экологическое
воспитание

1.Беседы «Кто такие «Зелёные пионеры», «Гринпис»,
«Зелёный крест».
2. Викторина - конкурс «Про рыб и их среду обитания»
3.Игра-конкурс «Человек и природа»
4. Интернет-конкурс «Земля и люди»
5.Общественно-полезные акции «Цветок в подарок»,
«Посади цветок», «Кормушка для птиц»

2.4.Программа формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни (далее Программа) представляет собой комплексную программу формирования знаний,
установок, личностных ориентиров и нормповедения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического, психологическогои социального здоровья обучающихся на ступени
начального общего образования какодной из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Программа предусматривает реализацию права детей с ограниченными возможностями
здоровья наобразование по общему плану формирования экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни с учётом осуществления индивидуального и
дифференцированного подхода, в соответствии с программой коррекционной
работы,вовлечения таких детей в коллективные дела класса и школы.В состав направлений
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся входят
здоровьесберегающее и экологическое воспитание .Эти направления наряду с другими
основаны на определенной системе базовых национальных ценностей и должны обеспечивать
усвоение их обучающимися.
Цель настоящей программы - сохранение и укрепление физического,психологического и
социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка,
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Задачи программы:
 -сформировать представления об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
 окружающей среды;
 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на
 здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций,
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных
играх;
 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность,инфекционные
заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их
пагубном влиянии на здоровье;
 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность наих
основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,структуре,
полезных продуктах;
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 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;
 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам
поведения в экстремальных ситуациях;
 сформировать навыки позитивного общения; научить осознанному выбору поступков,
стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по
любымвопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и
развития.
Системная работа на уровне начального общего образования по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована
по следующим направлениям воспитательной работы:
1. Направление «Здоровьесберегающее воспитание».
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное; здоровый образ жизни;
здоровьесберегающие технологии; физическая культура и спорт.
2. Направление «Экологическое воспитание».
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных
ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде,
домашних животных.
Данные направления духовнонравственного развития, воспитания и социализациидополняют
другие направления и обеспечивают развитие личности на основеотечественных духовных,
нравственных и культурных традиций.
В результате реализации программы формирования экологической культуры,здорового и
безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общегообразования должно
обеспечиваться достижение обучающимися:
- воспитательных результатов - тех духовнонравственных приобретений,которые получил
обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности;
- эффектов - последствий результатов, того, к чему привело достижение результата.
Воспитательные результаты распределены по трем уровням.
Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний в области
здоровьесберегающего и экологического воспитания.
Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания ипозитивного
отношения к базовым ценностям здоровьесбергающего и экологическоговоспитания.
Третий уровень результатов - получение обучающимися начального опытасамостоятельного
общественного действия в сфере экологической культуры, здорового ибезопасного образа
жизни.
Воспитательными результатами освоения программы формированияэкологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни являются:
По направлению «Здоровьесберегающее воспитание»:
- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, офизическом,
духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с
его образом жизни;
- элементарный опыт организации здорового образа жизни;
- представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека;
- представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя,табакокурения на
здоровье человека;
- регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к нимотношение.

194

По направлению «Экологическое воспитание»:
- ценностное отношение к природе;
- элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве вобласти
защиты окружающей среды;
- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения кприроде;
- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;
- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном
участке, по месту жительства.
Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасностии
формированию экологической культуры обучающихся, отражающие спецификуорганизации,
осуществляющей образовательную деятельность, запросы участниковобразовательных
отношений.
По направлению «Здоровьесберегающее воспитание»:
-первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности,его значения
для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном инравственном здоровье;
-формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;
-базовые навыки сохранения собственного здоровья, использованияздоровьесберегающих
технологий в процессе обучения и во внеурочное время;
-первоначальные представления о ценности занятий физической культурой испортом,
понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, напроцесс обучения и
взрослой жизни;
-элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение кспортсменам;
-отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению иалкоголю,
избытку компьютерных игр и интернета;
-понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивныхвеществ,
алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употреблениелекарственных
препаратов, возникновения суицидальных мыслей;
По направлению «Экологическое воспитание»:
-развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, пониманиеактивной
роли человека в природе;
-ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
-элементарный опыт природоохранительной деятельности;
-бережное отношение к растениям и животным;
-понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;
-первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной иучебноисследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности.
Модели организации работы, виды деятельности и формы занятийс обучающимися по
формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной
жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике
употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.
Организация работы по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию
экологической культуры обучающихся наряду с работой по другим направлениям воспитания,
направлена на выработку единой стратегии взаимодействия участников образовательных
отношений деятельности на следующих уровнях:
-научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических
принципов и подходов к воспитанию);
-программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных
программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного
содержания воспитания в образовательную деятельность);
-организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и
согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей).
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Модель организации работы по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и
формированию экологической культуры базируется на сочетании двух принципов
структурного взаимодействия: иерархического и сетевого.
Иерархический принцип
Иерархический
принцип
обеспечивает
концептуальную
соподчиненность
уровнейвзаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное
единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы.
Сетевой принцип
Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждыйучастник
образовательных отношений получает возможность интегрировать(концентрировать вокруг
себя) педагогические и детско-родительские инициативы в сфере здоровьесбережения,
экологической культуры.
Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации
модели сетевого взаимодействия в рамках программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни являются сотворчество и взаиморазвитие. Эти
принципы предполагают деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом,
содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и,
как результат, взаимообогащение всех участников образовательных отношений за счет
мобилизации и оптимального перераспределения методического, педагогического и
административного ресурсов.
В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников
образовательной деятельности используются новые формы творческой самоорганизации
детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – советы детскородительских активов.
Базовым методологическим принципом реализации модели сетевоговзаимодействия
участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности,
обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства
воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного общества.
Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия
согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания
воспитания и социализации младших школьников.
В работе используются различные технологии экологического воспитания:
 исследовательские (изучение состава воздуха, состояния воды, почвы);
 проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов);
 конкурсные (выставки плакатов, рисунков, проведение экологических олимпиад и др.);
 игровые (подвижные игры, ролевые игры, игры-драматизации и др.);
 познавательные (уроки-лекции, уроки-семинары, «круглые столы», анализ научной
литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.);
 продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных
кабинетов и др.).
При выборе форм и методов воспитательной работы занимает игра. Игра как феномен
культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством
формирования духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала личности
ребенка, ученика. Она требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость,
творческий подход, воображение, устремленность; позволяет решать вопросы передачи
знаний, навыков, умений; добиваться глубинного личностного осознания участниками
законов природы и общества; позволяет оказывать на них воспитательное воздействие
В экологическом образовании младших школьников МОУ «СОШ № 5 г. Ртищево
Саратовской области» использует разнообразные игры экологического содержания:
подвижные игры, игровые обучающие ситуации, сюжетно-ролевые игры, дидактические
игры.
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Развить
творческое
мышление
учащихся,
умение
предвидеть
последствия
природообразующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения за объектами
природы, проведение простейших опытов. Наблюдения в природе играют особую роль в
формировании положительного отношения школьников к природе, оказывают глубокое
воздействие на всестороннее развитие личности ребенка. Задача педагога заключается не
только в том, чтобы научить ребенка наблюдать, смотреть, но и видеть экологическую
информацию во многих явлениях и объектах природы. Большие возможности в ее решении
имеют экскурсии, т.к. позволяют максимально использовать образовательный потенциал
природного окружения.
В работе по формированию знаний о правилах поведения в природе широко используется
метод творческих заданий. Дети получают задания по группам с учетом творческих
способностей: одной группе учеников надо написать мини-сочинение «За что я хочу сказать
спасибо растениям» или «Планета без растений», другой – нарисовать рисунок «Мой
любимый цветок», третьей – придумать памятки-инструкции о поведении в природе и другие.
В МАОУ «СОШ№ 8 г. Ртищево Саратовской области» проходят природоохранительные
акции и экологические проекты. Акции – это социально значимые, комплексные мероприятия,
которые, как правило, приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим общественное
значение, поэтому они имеют широкий резонанс, большое воспитательное воздействие на
детей, служат эффективной экологической пропагандой среди родителей.
Международные даты
Возможные природоохранные акции
День Туризма
Всемирный день воды
Всемирный день здоровья
День Земли
Международный день птиц

Участие в спортивно - туристической эстафете
«Чистая вода»
День здоровья
Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ!»
Экологический трудовой десант
«Чистый двор и площадка»
Операция «Птичья кормушка»

Вовлечь детей в практическую деятельность по решению проблем окружающей среды
местного значения – помогает организация экологической тропы, пропаганда экологических
знаний – лекции, беседы, праздники, конференции.
Большое познавательное значение имеют беседы природоведческого характера. У детей
расширяется кругозор, активизируется их внимание, развивается мышление, прививается
интерес к природе. Тематика бесед может быть самая разнообразная. При подготовке к беседе
учитель руководствуется тем, чтобы ее содержание отвечало возрастным особенностям
учащихся, чтобы она была целенаправленной, эмоциональной. В процессе беседы учитель
опирается на жизненный опыт учащихся, известный запас представлений и понятий по
изучаемому материалу, полученный на основе наблюдений, прочитанных книг, статей,
просмотра фильмов. Воспитательная значимость бесед повышается при включении заранее
подготовленных небольших докладов, сообщений учащихся, игровых моментов,
инсценировок, практических заданий. Развить исследовательские навыки, умения, принятие
экологически целесообразных решений (проблемный подход в процессе обучениявоспитания) - помогает использование метода проектов.
Цель проектов – получение информации на основе наблюдений, исследовательской и
практической деятельности детей в природе и с её объектами. Проекты инициируют
размышления, побуждают к действиям, в которых проявляется гражданская позиция по
отношению к окружающей среде. Они нацеливают на межпредметность, самостоятельность,
осмысление действий.
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Возможные экологические проекты.
Цель проекта
Развивать у детей представления о зимующих птицах, развивать
у них интерес к птицам и ответственность за все живое;
развивать коммуникативные способности
«Экологические знаки - Составить, создать с детьми экологические знаки, при помощи
для взрослых и детей!» которых взрослые идети научатся правильно вести себя в
окружающей их природе; развивать творческое мышление,
воображение.
«Чистота - залог
Сформировать представление о чистоте окружающей среды как
здоровья!»
о важной составляющей здоровья человека и всего живого на
Земле; заложить основы навыка поддержания чистоты в
различных местах: в природе, дома, в школе.
«Красная книга
Развивать у учащихся представления о назначении Красной
Саратовской области»
книги; развивать бережное отношение к исчезающим видам
растений и животных.
Результатом работы могут стать презентации, альбомы с рисунками и фотографиями, с
красочными иллюстрациями четырех времен года, стихами русских поэтов, народных примет
и пословиц, представленных по месяцам. Для сохранения результатов учебной и практической
деятельности учащихся используются:
 презентации (цифровые или в виде распечатанных материалов);
 творческие работы (графические, живописные, литературные) в форме накопительных
папок;
 стенгазеты, экологические бюллетени.
Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших
школьников.Принцип ориентации на идеал. В содержании программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников
актуализированы идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов
России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.
Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему
нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных
субъектов.
Аксиологический принцип. В основе процесса формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни младших школьников лежит система ценностей, т.к.
любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания,
если оно отнесено к той или иной ценности. Принцип амплификации - признание
уникальности и качественного своеобразия уровней возрастного развития и их
самостоятельной ценности для психического и личностного развития ребенка, утверждение
непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, возникающих на
определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития личности.
Обучающийся на уровне начального общего образования является одновременно и ребенком,
и младшим подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на
предшествующих этапах возрастными задачами социализации.
Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии,
обладающий уникальными возможностями развития и особым набором видов деятельности, в
первую очередь игровых. Организация работы по формированию экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни проявляется в том, что младшему школьнику со
стороны образовательной организации и семьи, как основных социальных институтов, должна
предоставляться возможность для свободной, спонтанной активности, свободного общения,
творчества и игры.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод
нравственного воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений ребенка
Название проекта
«Кормушка для птиц»
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с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым
другим.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое отождествление
себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. Персонифицированные идеалы
являются действенным средством нравственного воспитания ребенка. Принцип
диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет
диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными
представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в
воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и
воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Младший
школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и
мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов при ведущей роли
образовательной организации согласована на основе цели, задач и ценностей программы
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на уровне
начального общего образования.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Деятельность, направленная на
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает в
себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших
школьников. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и
родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации
обращаются к содержанию: общеобразовательных дисциплин; произведений искусства;
периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную
жизнь; духовной культуры и фольклора народов России; истории, традиций и современной
жизни своей Родины, своего края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей (законных
представителей) и прародителей; общественно полезной и личностно значимой деятельности
в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик; других
источников информации и научного знания. Перечисленные принципы определяют
концептуальную основу уклада школьной жизни. Основа уклада образовательной организации
- традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в
коллективе. Именно уклад школьной жизни дает возможность выступать образовательной
организации в роли координатора деятельности по формированию экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни младших школьников.
Эффективное регулирование работы по формированию экологической культуры,
здоровому и безопасному образу жизни младших школьников осуществляется на идее
цикличности:
 организация данной работы на уровне начального общего образования представляет
собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов;
 в течение календарного года программа формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни реализуется как в учебное, так и в каникулярное
время.
Важным условием формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся является соблюдение равновесия между самоценностью детства и
своевременной социализацией ребенка. Первое раскрывает для человека его внутренний
идеальный мир, второе - внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров
происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной
стороны, нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное
взаимодействие человека с другими людьми.
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Основными видами деятельности и формами занятий с обучающимися
являются:
По направлению «Здоровьесберегающее воспитание»:
 получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной
ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном
и нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о
неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и
внеурочной деятельности;
 участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр,
театрализованных представлений, проектной деятельности);
 учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом,
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;
 получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим;
 получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных
игр,телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами,
школьными
психологами, медицинскими работниками, родителями);
 получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию
открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить
«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.);
 участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного
отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек,
различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательноевоздействие на
здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками,
 сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней
 здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);
 - разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские
 проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и
спорт,
 выдающиеся спортсмены;
 регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и
 кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях
отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях;
По направлению «Экологическое воспитание»:
 -усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о
законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического
отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической
этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе
изучения учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных
фильмов и др.);
 получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.);
 получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности
(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка
 доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных
 экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации
 коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности
детскоюношеских организаций);
 при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с
 природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт
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 общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с
родителями
 (законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства;
 учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и
 городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно
использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т.д.).Обучение
правилам безопасного поведения на дорогах.
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать
профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения,
воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.
Формы и методы обучения правилам безопасного поведения на дорогах:
 викторины, конкурсы, соревнования, эстафеты и др.;
 исследовательские
проекты,
научные
мини-конференции,
интеллектуальнопознавательные игры и др.;
 социальные проекты, акции и др.;
 компьютерное тестирование по правилам дорожного движения и др.
Формирование экологической культуры у младших школьников на этапе обучения в
начальной школе будет характеризоваться следующими показателями:
 повышение уровня информированности;
 повышение интереса к природе родного края;
 потребность выразить свой интерес в творческих работах;
 соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку;
 ребенок контролирует свои действия, соотнося их с окружающей обстановкой и
 возможными последствиями для тех или иных объектов окружающей среды;
 выражена потребность в заботе о тех или иных представителях животного и
 растительного мира;
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах.
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать
профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения,
воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.
Формы и методы обучения правилам безопасного поведения на дорогах:
 викторины, конкурсы, соревнования, эстафеты и др.;
 исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально
познавательные игры и др.;
 социальные проекты, акции и др.;
 компьютерное тестирование по правилам дорожного движения и др.
Формирование экологической культуры у младших школьников на этапе обучения в
начальной школе будет характеризоваться следующими показателями:
 повышение уровня информированности;
 повышение интереса к природе родного края;
 потребность выразить свой интерес в творческих работах;
 соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку;
 ребенок контролирует свои действия, соотнося их с окружающей обстановкой и
 возможными последствиями для тех или иных объектов окружающей среды;
 выражена потребность в заботе о тех или иных представителях животного и
растительного мира;
 ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической
деятельности;
 доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям, природе) сопровождается
готовностью ребенка оказать помощь нуждающимся в ней.
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Школа призвана подавать подрастающему поколению глубокие и прочные знания,
основ наук, выработать необходимые навыки и умения, формировать мировоззрение,
обеспечить всестороннее развитие личности. Одновременно школа берёт на себяобязательство
выполнять и оздоровительную роль, так как обществу становитсянебезразлично, какой ценой
для здоровья подрастающего поколения приобретаются знания. Здоровье в обществе в
последние годы занимает одно из первых мест в иерархиипотребностей человека. Учебный
процесс в школе совершенствуется с учетом возрастных, половых и индивидуальных
возможностей детей. Содержания методы и темы общения детей в школе не должны вызывать
перегрузку, а в конечном итоге нарушения в состоянии их здоровья. Поэтому учет
психофизиологических особенностей учащихся приорганизации обучения становится все
более актуальной задачей в связи с широким экспериментированием в школе, введением
инновационных режимов, изменениемсодержания и методики обучения. Оптимальным
является обучение, обеспечивающеемаксимальный учебно-воспитательный эффект при
сохранении благоприятной динамикиработоспособности и функционирования ребенка.
Здоровье – это состояние нашего физического, психического и социального благополучия, а
не просто отсутствие болезней или физических дефектов. Признаками здоровья являются
специфическая (иммунная) и неспецифическая устойчивость к действию повреждающих
факторов:
• Показатель роста и развитии;
• Функциональное состояние и резервные возможности организма;
• Наличие и уровень кого-либо заболевания или дефекта развития;
• Уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных установок.
В формировании мотивации к здоровому образу жизни у учащихся школа играет
огромную роль. При подходе к собственному здоровью характерна стратегия
предупредительного характера (сохранить здоровье). Школа способствует воспитанию у детей
привычек, а затем и потребностей к здоровому образу жизни, формированию навыков
принятия самостоятельных решений в отношении поддержания и укрепления своего здоровья.
Приоритетными видами деятельности «МАОУ «СОШ № 8 г. Ртищево Саратовской
области» включены следующие позиции: создание условий для гармоничного физического
развития ребенка, охрана и укрепление здоровья ребёнка по различным направлениям
(нормализация учебной нагрузки; формирование понимания ценности здоровья и здорового
образа жизни; поддержка программ, направленных на охрану и укрепление здоровья детей;
создание адаптивной образовательной среды для детей с ограниченными возможностями
здоровья).
Содержание деятельности и показатели сформированности
экокультуры младших школьников
Класс
Содержание и формы деятельности
Показатели
сформированности
экологической культуры ребенка на
разных возрастных этапах
1 класс
Наблюдение различных состояний
- проявляет интерес к объектам
окружающей среды,
окружающего мира, условиям жизни
сопровождающихся разъяснениями
людей, растений, животных, пытается
учителя; первоначальные оценки
оценивать их состояние с позиции
проявляет интерес к объектам
хорошо – плохо;
окружающего мира, условиям жизни
- с желанием участвует в экологически
людей, растений, животных,
ориентированной деятельности;
деятельности людей (на уровне
- эмоционально реагирует при встрече
хорошо – плохо); выполнение
с прекрасным и пытается передать
предложенных учителем правил
свои чувства в доступных видах
поведения; обращение с
творчества (рисунки, рассказы);
представителями животного и
- старается выполнять правила
растительного мира; эстетическое
поведения на улице, во время
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2-3 класс

4класс

наслаждение красотой природы и
творческое воплощение своих
впечатлений в устных рассказах и
рисунках; ощущение потребности в
знаниях экологического содержания;
бережное отношение к используемым
предметам; наблюдение за
деятельностью взрослых по
улучшению окружающей среды и
собственное посильное участие в ней
Переход от простого наблюдения к
наблюдению-анализу (почему хорошо
и почему плохо); соотнесение своих
действий и
поведения в той или иной ситуации с
действиями других людей и влиянии
их на природу; собственные открытия
– поиск и
удовлетворение потребности в знаниях
о конкретных объектах окружающей
среды;
бережное отношение к предметам
быта по собственной воле; участие в
созидательной деятельности взрослых.
- интерес ребенка к объектам
окружающего мира сопровождается
попытками ребенка их анализировать;
- участие в той или иной деятельности
вместе со взрослыми с
проявлением самостоятельности и
творчества;
- общение с представителями
животного и растительного мира,
вызванное в большей степени заботой
о них, нежели получением
удовольствием;
- выполнение ряда правил поведения в
окружающей среде, ставших
привычным делом.
Анализ наблюдений за состоянием
окружающей среды и посильных
вклад в улучшение ее состояния;
осознанное соблюдение норм и
правил поведения в окружающей
среде; действенная забота о
представителях животного и
растительного мира; использование
полученных знаний, умений и навыков
в экологически ориентированной
деятельности; воплощение своих
впечатлений об
окружающем мире в различных видах
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прогулок в лес, в парк;
- проявляет готовность оказать
помощь нуждающимся в ней
животным и растениям;
- пытается контролировать свое
поведение, поступки, чтобы не
причинить вреда окружающей среде

- интерес ребенка к объектам
окружающего мира сопровождается
попытками ребенка их анализировать;
- участие в той или иной
деятельности вместе со взрослыми с
проявлением самостоятельности и
творчества;
- общение с представителями
животного и растительного мира,
вызванное в большей степени заботой
о них, нежели получением
удовольствием;
- выполнение ряда правил поведения в
окружающей среде, ставших
привычным делом.

- соблюдение правил поведения
вошло в привычку, ребенок
контролирует свои действия,
соотнося их с окружающей
обстановкой и возможными
последствиями для тех или иных
объектов окружающей среды;
- выражена потребность в заботе
о тех или иных представителях
животного и растительного мира;
- ребенок способен самостоятельно
выбирать объекты своей
экологической

творчества.

деятельности;
-доброта, отзывчивость и внимание к
окружающим сопровождаетсясоблюдение правил поведения
вошло в привычку, ребенок
контролирует свои действия, соотнося
их с окружающей обстановкой и
возможными последствиями для тех
или иных объектов окружающей
среды;
- выражена потребность в заботе
о тех или иных представителях
животного и растительного мира;
- ребенок способен самостоятельно
выбирать объекты своей
экологической
деятельности;
-доброта, отзывчивость и внимание к
окружающим сопровождается

Ожидаемые результаты (в отношении к обучающимся, учителям, родителям)
1. Вовлечение в деятельность экологического содержания.
2.Проявление активности, инициативы, творчества в организации и проведении экологических
мероприятий.
3.Овладение разнообразными формами и методами поиска знаний, практическими умениями,
в том числе исследовательскими.
4.Обогащение знаниями о природных богатствах родного края, его экологических проблемах
и способах их решения.
5.Проявление экологической культуры, выражающейся в переводе знаний в норму поступка.
Материально-техническая база и другие материальные условия формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в начальной школе:
-наличие необходимых помещений и территорий для проведения деятельности в соответствии
с ее целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной
организации; - состояние отведенных для деятельности по формированию экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни помещений и территорий образовательной
организации в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой
документации;
-соответствие материально-технического обеспечения деятельности по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни целям и задачам,
установленным в плановой документации;
-соответствие санитарно-гигиенических условий деятельности по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни требованиям федеральных
нормативных правовых актов для образовательных организаций данного типа и вида.
Информационно-методическое обеспечение деятельности по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в начальной школе:
-наличие необходимого методического обеспечения деятельности поформированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
-информационно-техническая оснащенность деятельности по формированиюэкологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни (уpовень обеспеченностикомпьютерной
техникой и ее использования для решения задач);
-уровень сохранности и использования школьного библиотечного фонда для формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
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Обеспечение уровня организации деятельности по формированию экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни:
-четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации образовательной
организации;
-взаимосоответствие целей, задач и средств формирования экологической культуры,здорового
и безопасного образа жизни младших школьников;
-оптимальность, реалистичность программы (плана) формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников;
-наличие достаточной связи внеурочной и урочной деятельности по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
-направленность деятельности по формированию экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни младших школьников в соответствии с реализацией принципа
индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные развитие и
реализацию их образовательного и в целом личностного потенциала;
-соответствие предлагаемых учащимся форм в рамках деятельности по формированию
экологической культуры и здоровому и безопасному образу жизни доминирующим социально
позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе;
-обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся;
-регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установленных
документацией образовательной организации программы (планов) формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
-наличие в образовательной организации органов ученического самоуправления.
Кадровое обеспечение деятельности по формированию экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни в начальной школе:
-наличие в образовательной организации должностей работников, по своему функционалу
отвечающих за формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни младших школьников;
-общий уровень психолого-педагогической компетентности работников образовательной
организации в организации деятельности по формированию экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни.
Использование в образовательной организации целесообразных форм организации
деятельности по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа:
-использование в образовательной организации кружков, секций, мероприятий,
акций, конкурсов и других форм организации внеурочной деятельности, способствующих
формированию экологической культуры, здоровому и безопасному образу жизни.
Соответствие социально-психологических условий формирования экологическойкультуры,
здорового и безопасного образа жизни в начальной школе требованиямфедеральных
нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и
вида.
Достижение психологической защищенности обучающихся в ходе реализации программы на
основе:
- обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего
участия в мероприятиях,
- эмоциональной включенности обучающихся в процесс формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни.
Соответствие педагогической организации совместной деятельности младших
школьников психолого-педагогическим требованиям к воспитывающим
взаимоотношениям в образовательной деятельности:
- обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия,
развития у них коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой
совместной деятельности;
-использование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной
учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей,
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учитывая особенности младшего школьного возраста, на формирование социально
позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром;
-отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на авторитарный подход в
задании целей совместной воспитательно-значимой деятельности учащихся и в организации
осуществления ими данной деятельности;
-разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом форм,
обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими
работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников;
в)создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему реальных
нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий);
-обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности
учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах;
-варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся
(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых
воспитательных задач и особенностей учащихся;
- интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически организуемой
совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией
следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности
ребенка; активизация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и
корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность
заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической
оценки эффективности участия в совместной деятельности как условия формирования у
учащихся нравственных норм отношений на основе развития их коллективистской
идентификации.
Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с
общественностью и внешними организациями для решения задач формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни:
- обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с
родителями обучающихся при решении задач формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни;
-выраженность ориентации администрации образовательной организации на поддержание
связей своей организации с другими организациями для обеспечения экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни младших школьников.
План традиционных мероприятий по реализации направления
Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни в начальной школе «МАОУ «СОШ № 8 г. Ртищево Саратовской области»
Виды деятельности
Сроки
Ответственные
реализации
1. Санитарно – гигиеническая деятельность
1.1 Организация образовательного процесса
Постоянно
Завхоз,
в соответствии с нормами СаНПиНа:
классные
-проветривание учебных кабинетов;
руководители
- влажная уборка классных кабинетов;
-дезинфекция учебных кабинетов;
- освещенность;
-воздушно – тепловой режим;
-уровень шума
1.2 Проведение оценки состояния учебных кабинетов
1 раз в четверть Завхоз
в соответствии с нормами СаНПиНа:
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-освещение учебных кабинетов;
-соответствие учебной мебели антропометрическим
данным обучающихся;
- наличие кулеров.
1.3 Гигиеническая оценка (экспертиза)расписания:
Ежегодно
-большие и малые перемены;
-дневная и недельная нагрузка обучающихся;
-место уроков в расписании учебного дня;
-соответствие учебной нагрузки динамике
работоспособности;
-наличие облегченного дня в течение учебной недели
2. Физкультурно – оздоровительная деятельность
2.1 Обеспечение дополнительной двигательной
Систематически
активности обучающихся, через ведение:
-3 часа урока физической культуры;
-кружков и секций
2.2 Проведение уроков физической культуры на
свежем воздухе

2.3 Организация и проведение в режиме учебного дня
обучающихся:
-динамической паузы (1 – 4 классы);
-физкультурные минутки (1 – 4 классы)
-гимнастики для глаз
2.4 Организация и проведение:
-«День здоровья»
- «Мама, папа, я - спортивная семья!»
- Спортивные эстафеты для учащихся 1
классов и шестилеток МДОУ №9 « Ласточка»
- Спортивные соревнования
- Лыжные эстафеты.
- Кросс «Золотая осень»
3. Питание
3.1 Обеспечение качественного и рационального
питания обучающихся, в соответствии с нормативами
детского питания
3.2 Рейды по проверке качества
приготовления пищи, соблюдения норм
СаНПиНа:
-сбалансированность рациона;
-разнообразие рациона;
-соблюдение технологической
обработки пищевых продуктов;

Учителя
физической
культуры,
классные
руководители

Систематически Учителя
физической
культуры,
классные
руководители
Ежедневно
Классные
руководители

По плану

Зам. директора
по
УВР, классные
руководители

В течение
учебного года

Директор,
завхоз

1 раз в месяц

Бракеражная
комиссия

4. Консультативно – диагностическая работа
4.1 Организация и проведение углубленных
Ежегодно
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Администрация

Медицинские

медицинских осмотров (1 – 4 классы)

работники

4.2 Организация и оказание необходимых
консультаций для обучающихся

По запросу

4.3 Индивидуальные консультации психолога для
Систематически
обучающихся, родителей, педагогов
5. Информационно - обучающее
5.1 Проведение обязательных классныхчасов:
Ежегодно
«Моё здоровье в моих руках»;
«История Олимпийских и Паралимпийских игр»;
«Путешествие в страну Здоровячков»;
«Здоровый образ жизни – что это такое»;
7 апреля - Всемирный день здоровья.
Единый классный час о ЗОЖ ;
«Разговор о вредных привычках»;
«Правильное питание – основа хорошего здоровья»
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

Медицинские
работники
Психолог
Классные
руководители ,
педагогпсихолог

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
Мероприятие
Сроки
Ответственные
Оборудование классного уголка безопасности
дорожного движения.Выявление детей, имеющих
велосипеды, организация с ними занятий и
проведение зачетов по Правилам движения
Составление схем безопасных маршрутов
детей в школу и обратно, принятие мер к
ограждению опасных для движения детей мест.
Проведение тематических классных часов
«Каждому должно быть ясно – на дороге кататься
опасно (на коньках, велосипеде, т.д.)
Проведение «Недели безопасности
дорожного движения»
Проведение инструктажей по безопасному
поведению на дорогах, в зонах отдыха, на водоёмах.

Октябрь

Классные
руководители

Сентябрь

Классные
руководители

В течение
года

Классные
руководители

Март

Классные
руководители
Классные
руководители

По плану

Ожидаемые результаты:
1. Улучшение психоэмоционального состояния как у учащихся, так и у учителей.
2. Налаживание психологической комфортности педагогического взаимодействия в системе
«ученик - учитель».
3. Рост мотивации к получению знаний по вопросам сохранения и улучшения здоровья,
соблюдения принципов ЗОЖ при условии неавторитарного стиля преподавания предметов в
процессе обучения.
4. Рост уровня физической активности детей и подростков, повышение интереса к
спортивным мероприятиям, спорту.
5. Повышение уровня знаний по вопросам здоровья и здорового образа и стиля жизни.
6. Рост уровня проявления общественной активности.
7. Уменьшение количества дней, пропущенных учащимися по болезни.
8. Увеличение количества учащихся, занимающихся в спортивных секциях.
9. Рост экологической грамотности учащихся.
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10. Повышение уровня экологической культуры младших школьников.
Содержание деятельности в рамках программы:
1. Классные часы, беседы.
2. Просмотр и обсуждение видеофильмов.
3. Посещение медицинских учреждений с экскурсиями.
4. Правовой практикум.
5. Проведение спортивных минуток и динамических пауз на уроках и переменах.
6. Организация витаминного питания школьников.
7. Родительские собрания:
«Режим дня первоклассника», «Предупреждения переутомления», «Физкультура всемье»,
«Полноценное питание и сон», «Физическое воспитание девочек», «Физическоевоспитание
мальчиков», «Экологическое воспитание младших школьников», «Роль семьи в воспитании
экологической культуры ребёнка», досуг и т.п..
8. Спортивные и экологические мероприятия (спартакиады, спортивные соревнования,
подвижные игры, субботники, экологические акции и т.д.).
2.5.Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в
физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и
оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы
начального общего образования и обеспечивает:
−выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями
здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
−осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического
развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);
−возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной
образовательной программы начального общего образования
2.5.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их
интеграцию в организации, осуществляющей образовательную деятельность и освоение
ими основной образовательной программы начального общего образования
Программа коррекционной работы (ПКР) МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №8
г.Ртищево Саратовской области» является неотъемлемым структурным компонентом
основной образовательной программы.
Цель программы
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО
направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Дети с ОВЗ−дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных
программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это
дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном
порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в
физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий
обучения и воспитания.
Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в
физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых
трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям
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индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных
программ.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения
и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в
общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным
программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или)
дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов
сопровождения и организационные формы работы.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
−выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями
здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
−осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического
развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);
−возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
Задачи программы:
−своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными
возможностями здоровья;
−определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов;
−определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка,
структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
−создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной
программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации;
−осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи
детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
−разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и
(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или)
психическом развитии;
−обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
−реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
−оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и
методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Принципы формирования программы
−Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.
−Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а
также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,
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взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном
процессе всех участников образовательных отношений.
−Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее
решению.
−Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми с ОВЗ.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ
выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие
образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о
направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации,
осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).
2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности,
включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления
их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их
успешности в освоении основной образовательной программы начального общего
образования, корректировка коррекционных мероприятий
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя
взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:
-диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях
образовательной организации;
-коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);
-консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с
ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
-информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по
вопросам, связанных с особенностями образовательного процесса для данной категории детей,
со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и
не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками.
Содержание направлений работы
Диагностическая работа включает:
-своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
-раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) диагностику
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
-комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля;
-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ,
выявление его резервных возможностей;
-изучение развития эмоционально волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;
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-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;
-системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития
ребенка;
Коррекционно-развивающая работа включает:
-выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов
и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
-организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;
-системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий
и коррекцию отклонений в развитии;
-коррекцию и развитие высших психических функций;
-развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его
поведения;
-социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;
-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных
методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ;
-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов
коррекционного обучения ребенка с ОВЗ.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды,
печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений
-обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям
(законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с
особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;
-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.
Система
оценки
достижения
планируемых
результатов
освоения
основной
общеобразовательной программы начального общего образования
-закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
-ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных
предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных
действий;
-обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных,
метапредметных и личностных результатов начального общего образования;
-предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся,
освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и оценку
эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность;
-отслеживает динамику учебных достижений обучающихся.
Этапы реализации программы
Программа коррекционной работы реализуется в случае выявления обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья на основании заключения ПМПК, представленном
родителями (законными представителями) в МАОУ«СОШ№8 г. Ртищево Саратовской
области».
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Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей
развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка
образовательной среды на предмет соответствия требованиям программнометодического
обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы организации.
Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская
деятельность). Результатом работы является
особым
образом
организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс
специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных)
условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
Этап
диагностики
коррекционноразвивающей
образовательной
среды
(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия
созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ
особым образовательным потребностямребёнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и
приёмов работы.
Механизмы реализации программы
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально
выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее
системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами
различного профиляв образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее
профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами
(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами
общества).
Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:
–
комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
–
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
–
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной
сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины,
социальной
работы
позволит
обеспечить
систему
комплексного
психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.
Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия
специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения
образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и
его родителям (законным представителям), а также образовательной организации в решении
вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Социальноепартнёрство предусматривает:
– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по
вопросам
преемственности
обучения,
развития
и
адаптации,
социализации,
здоровьесбережения детейс ограниченными возможностями здоровья;
– сотрудничество со средствами массовой информации,а также с негосударственными
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями
родителей детей с ОВЗ;
– сотрудничество с родительской общественностью.
213

2.5.3. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности,
использование адаптированных образовательных программ начального общего
образования и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных
пособий и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной
организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих:
Психологопедагогическое обеспечение, в том числе:
– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с
рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии;
– обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность
учебновоспитательной деятельности;учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной
деятельности, повышения ее эффективности, доступности);
– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ;
введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач
развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося
сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения,
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на
особые образовательные потребности детей;дифференцированное и индивидуализированное
обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно гигиенических правил и
норм);
– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений
их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных,
культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговыхмероприятий;
– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития1.
Программнометодическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя,
педагогапсихолога, социального педагога, учителялогопеда, учителядефектолога и др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является
использование адаптированных образовательных программ.

1
При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться разработанными на федеральном уровне
методическими рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких детей.
Специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность могут выполнять функции
учебнометодических центров, обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим работникам образовательных
учреждений общего типа, консультативной и психологопедагогической помощи обучающимся и их родителям (законным
представителям).
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Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими
обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках
обозначенной темы.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
основной образовательной программы начального общего образования, коррекции
недостатков их физического и (или) психического развития в штатном расписании МАОУ
«СОШ №8 г. Ртищево Саратовской области» имеется ставка педагога-психолога и ставка
социального педагога. Уровень квалификации для занимаемой должности специалистов
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материальнотехнической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды
в МАОУ «СОШ №8 г. Ртищево Саратовской области». В школе имеется медицинский
кабинет, кабинет педагога-психолога и кабинет социального педагога.
В МАОУ «СОШ №8 г. Ртищево Саратовской области» обеспечена возможность для
беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития
в здания и помещения образовательной организации и организацию их пребывания и
обучения в организации.
Информационное обеспечение
Для реализации программы создана информационно- образовательная среда и на этой
основе используются дистанционные формы обучения детей, имеющих трудности в
передвижении, с использованием современных информационно- коммуникационных
технологий.
Создана система широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей),
педагогов к сетевым источникам информации, к информационно -методическим фондам,
предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и
видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и
видеоматериалов.
Индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися
Индивидуальная и групповая коррекционная работа обучающимися в МАОУ«СОШ №8
г.Ртищево Саратовская область» проводится индивидуальная и групповая коррекционная
работа с обучающимися.
Внеурочная деятельность
Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает проектная
деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в проектную
деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в различных
видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум.
Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств обучающихся: требует
проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям,
к результатам труда и др.
Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с
ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов.
Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными
возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с
другими детьми.
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2.5.4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики,
медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность
и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов
общества, который обеспечивает в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально
выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее
системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами
различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнерство, предполагающее
профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами
(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами
общества).
Взаимодействие специалистов МАОУ «СОШ №8 г. Ртищево Саратовской области»
предусматривает:
−комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
−многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;
−составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и личностной
сфер ребенка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее
распространенные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на
современном этапе- это консилиумы и службы сопровождения образовательной организации,
которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным
представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, связанных с
адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Социальное партнерство предусматривает:
− сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с
ограниченными возможностями здоровья;
− сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями
родителей детей с ОВЗ;
− сотрудничество с родительской общественностью.
2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы
1. Создание комфортной и доступной среды в обучении, развитии и воспитании детей с ОВЗ.
2. Создание условий для получения качественного и доступного образования.
3. Предоставление условий для совместного обучения детей с ОВЗ и детей, не имеющих
нарушений развития.
4.Обеспечение возможности социальной адаптации и интеграции в социуме детей с
ограниченными возможностями здоровья.
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Учебный план начального общего образования
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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к учебному плану для 1-4 классов начального общего образования
МОУ «СОШ № 8 г. Ртищево Саратовской области»

Пояснительная записка
1.Общие положения.
1.1. Учебный план ООП начального общего образования МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа №8 г. Ртищево Саратовской области» на 2019-2020 учебный год
является нормативным документом, определяющим распределение учебного времени,
отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части, максимальный
объем обязательной нагрузки обучающихся, формы промежуточной аттестации обучающихся.
1.2. Учебный план ООП начального общего образования МАОУ «СОШ №8 г. Ртищево
Саратовской области» на 2019-2020 учебный год разработан в преемственности с планом
2018-2019 учебного года, в соответствии с действующими Санитарно-зпидемиологическими
правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011
г., рег.Номер 19993) с изменениями от 24 ноября 2015 г.№81.
1.3. Содержание и структура учебного плана ООП начального общего образования
определяются требованиями
- Федерального закона №27-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 г.
(ст.2.п.22);
- Федерального государственного стандарта начального общего образования, утвержденного
приказом Минобразования РФ №373 от 06.10.2009 г. (с изменениями от 26.11.2010г. №1241).
- целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МАОУ «СОШ №8г. Ртищево
Саратовской области», образовательной программе НОО.
1.4. Учебный план ООП начального общего образования МАОУ «СОШ №8 г. Ртищево
Саратовской области» составлен и определяет:
- перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данном уровне обучения, по
которым проводится оценка их образовательных по итогам учебного года;
- распределение минимального учебного времени между отдельными образовательными
областями и учебными предметами, с учетом учебно-методических комплектов,
педагогических технологий.
-максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.
1.5 Учебный план является частью ООП НОО МАОУ «СОШ №8 г.Ртищево Саратовской
области».
1.6 На уровне начального общего образования в МАОУ «СОШ №8 г.Ртищево Саратовской
области» в 2019-2020 учебном году обеспечивает следующий режим организации
образовательной деятельности:
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- 1-4 классы – 5 дневная рабочая неделя;
- продолжительность учебного года в 1 классах - 33 недели;
- продолжительность учебного года во 2-4 классах – 34 недели;
- Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определенным
СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам:
1-е классы – 21 час;
2-4 е классы- 23 часа;
- продолжительность урока в 1х классах в 1 полугодии составляет -35 минут, во втором
полугодии-40 минут (СанПиН 2.4.2.2821-10 постановление главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г.
рег.Номер 19993);
*в сентябре-октябре четвертый урок в 1 классах проводится в форме игр, экскурсий;
*продолжительность урока во 2-4 классах 45 минут.
- обучение в 1 классе проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;
- в 1 классе организуются дополнительные недельные каникулы в середине 3 четверти;
2.Учебный план I уровня
2.1. Начальная школа работает по образовательной системе «Школа России».
2.2. Учебный план представлен всеми образовательными областями и предметами,
предполагаемыми для освоения в школе на первом уровне.
2.3. Часы части, формируемой участниками образовательных отношений согласно
социальному заказу использованы следующим образом:
-0,5 часа на предмет родной язык во 2-4 классах;
-0,5 часа на предмет литературное чтение на родном русском языке во 2-4 классах.
3. Промежуточная аттестация обучающихся.
3.1. Промежуточную аттестацию в ОО в обязательном порядке проходят обучающиеся,
осваивающие ООП начального общего образования во всех формах обучения; а также
обучающиеся, осваивающие образовательные программы ОО по индивидуальным учебным
планам, в т.ч. обучающиеся на дому.
3.2 Проведение промежуточной аттестации обучающихся в ОО регулируется
«Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в
муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «СОШ №8 г.Ртищево
Саратовской области»;
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3.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной
оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения в
общеобразовательной организации.
3.4. Формы проведения промежуточной аттестации по предметам обязательной части
учебного плана:

Класс

Учебный предмет

Форма проведения четвертной промежуточной
аттестации

2 кл.

Русский язык

Диктант с грамматическим заданием

Литературное чтение

Тестовая работа

Родной язык

Тестовая работа

Литературное чтение на
родном русском языке

Тестовая работа

Иностранный язык

Лексико-грамматический тест

Математика

Контрольная работа

Окружающий мир

Контрольная работа

Музыка

Проектная работа

Изобразительное искусство

Творческая работа

Технология

Проектная работа

Физическая культура

Сдача нормативов/тестирование

Русский язык

Диктант с грамматическим заданием

Литературное чтение

Диагностические тесты и задания

Родной язык

Тестовая работа

Литературное чтение на
родном русском языке

Тестовая работа

Иностранный язык

Лексико-грамматический тест

Математика

Контрольная работа

Окружающий мир

Контрольная работа

Музыка

Проектная работа

Изобразительное искусство

Творческая работа

3 кл.
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4 кл.

Технология

Проектная работа

Физическая культура

Сдача нормативов/тестирование

Русский язык

Диктант с грамматическим заданием

Литературное чтение

Диагностические тесты и задания

Родной язык

Тестовая работа

Литературное чтение на
родном русском языке

Тестовая работа

Иностранный язык

Лексико-грамматический тест

Математика

Контрольная работа

Окружающий мир

Тестовая работа

Музыка

Проектная работа

Изобразительное искусство

Творческая работа

Технология

Проектная работа

Физическая культура

Сдача нормативов/тестирование

Учебный план (недельный) для первых классов
МАОУ «СОШ №8 г. Ртищево Саратовской области»
Предметные области

Предметы

Количество часов
1-А

1-Б

Кол-во
часов
в год

Обязательная часть
Филология

Математика и
конструирование
Обществознание и
естествознание

Русский язык

5

5

165

Литературное
чтение

4

4

132

Математика

4

4

132

2

2

66

Окружающий
мир
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Искусство

Физическая культура

Музыка

1

1

33

ИЗО

1

1

33

Технология

1

1

33

Физическая
культура

3

3

99

21

21

693

Итого:

Учебный план (недельный) для вторых классов
МАОУ «СОШ №8 г. Ртищево Саратовской области»
Предметные области

Предметы

Количество часов
2-А

2-Б

Кол-во
часов
в год

Обязательная часть
Филология

Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный
язык (английский)
Родной язык
Литературное чтение
на родном русском
языке
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4

4

136

4

4

136

2

2

68

0,5

0,5

17

0,5

17

0,5

Математика и
конструирование

Математика

Обществознание и
естествознание

4

4

136

2

2

68

Музыка

1

1

34

ИЗО

1

1

34

Технология

1

1

34

Физическая культура

3

3

102

23

23

782

Окружающий мир

Искусство

Физическая культура
Итого:

Учебный план (недельный) для третьих классов
МАОУ «СОШ №8 г. Ртищево Саратовской области»
Предметные области

Предметы

Количество часов
3-А

3-Б

Кол-во
часов
в год

Обязательная часть
Филология

Русский язык

4

4

136

Литературное
чтение

4

4

136

2

2

68

0,5

0,5

17

0,5

17

Иностранн
ый язык
(английский)
Родной язык
Литературное
чтение на родном
русском языке

0,5
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Математика и
конструирование

Математика

Обществознание и
естествознание

Искусство

Физическая культура

4

4

136

2

2

68

Музыка

1

1

34

ИЗО

1

1

34

Технология

1

1

34

Физическая
культура

3

3

102

23

23

782

Окружающий
мир

Итого:

Учебный план (недельный) для четвертых классов
МАОУ «СОШ №8 г. Ртищево Саратовской области»
Предметные области

Предметы

Количество часов
4-А

4-Б

Кол-во
часов
в год

Обязательная часть
Филология

Русский язык

4

4

136

Литературное
чтение

3

3

102

2

2

68

0,5

0,5

17

Иностранный язык
(английский)
Родной язык
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Литературное
чтение на родном
русском языке

0,5

0,5

17

1

34

4

4

136

2

2

68

Музыка

1

1

34

ИЗО

1

1

34

Технология

1

1

34

Физическая
культура

3

3

102

23

23

782

ОРКСЭ

1

Основы
религиозных культур и
светской этики.
Математика и
конструирование
Обществознание и
естествознание

Искусство

Физическая культура

Математика
Окружающий
мир

Итого:

Учебный план (недельный)
начального общего образования на 2019–2020 учебный год
МАОУ «СОШ №8» (1-4 классы)
Предметные области

Учебные предметы

Классы
1

1.Обязательная часть.

Филология

2

3

4

Количество часов

Русский язык

5

4

4

4

Литературное чтение

4

4

4

3

Иностранный язык

-

2

2

2
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Родной язык
Литературное чтение на

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

родном русском языке
Математика и

Математика

4

4

4

4

Окружающий мир

2

2

2

2

информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозной

1

культуры и светской
этики
Искусство

Музыка

1

1

1

1

Изобразительное искусство

1

1

1

1

Технология

Технология

1

1

1

1

Физическая культура

Физическая культура

3

3

3

3

Итого

21

23

23

23

-

-

21

23

Часть, формируемая участниками образовательного
процесса
Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка
при 5-дневной учебной
неделе

-

23

Учебный план (годовой)
начального общего образования на 2019-2020 уч г. МАОУ «СОШ №8» г.Ртищево
Саратовской области»
(1-4 классы)

Предметные

Учебные предметы

Классы
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23

области

1
1.Обязательная часть.

Филология

2

3

4

136

Количество часов в год

Русский язык

165

136

136

Литературное чтение

132

136

136

17

17

17

17

17

17

Родной язык
Литературное чтение на

102

родном русском языке
Иностранный язык

-

68

68

68

Математика

132

136

136

136

Окружающий мир

66

68

68

68

Музыка

33

34

34

34

Изобразительное искусство

33

34

34

34

Технология

Технология

33

34

34

34

Физическая

Физическая культура

99

102

102

102

Итого

693

782

782

782

-

-

-

-

693

782

782

782

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Искусство

культура

Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка
при 5-дневной учебной
неделе

3.2.План внеурочной деятельности
План
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внеурочной деятельности
начального общего образования
1. (ФГОС НОО)
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №8
г. Ртищево Саратовской области»
на 2019-2020 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МАОУ «СОШ № 8 Г. РТИЩЕВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД.
1. Общие положения
1.1. План внеурочной деятельности начального общего образования МАОУ «СОШ №8 г.
Ртищево Саратовской области»
обеспечивает реализацию требований Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования и определяет
общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности,
состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.
1.2. Организация внеурочной деятельности в 1 – 4 классах направлена на выполнение задач
начального общего образования: воспитание и развитие обучающихся; создание условий для
развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую,
спортивную и другую деятельность.
1.3. План внеурочной деятельности МАОУ «СОШ №8 г. Ртищево Саратовской области»
составлен, исходя из возможностей школы и учреждений дополнительного образования, по
результатам изучения социального запроса (анкетирования) родителей (законных
представителей) и обучающихся.
1.4. Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности являются
следующие нормативно-правовые документы:



Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в действующей редакции;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» с
изменениями и дополнениями;



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
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№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательнымпрограммам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» с
изменениями и дополнениями;


Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»
(в
редакции
постановления
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015
г. №81);




Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р);
письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г.
№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;



ООП НОО МАОУ «СОШ № 8 г. Ртищево Саратовской области».

1.5. План внеурочной деятельности является неотъемлемой частью основной
образовательной программы начального общего образования МАОУ «СОШ № 8
г. Ртищево Саратовской области».
1.6. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует
понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классноурочной, и направленную на достижение обучающимися 1-4 классов личностных и
метапредметных результатов
освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
1.7. Внеурочная деятельность в начальной школе осуществляется через реализацию:
 программ внеурочной деятельности, разработанных педагогическими работниками школы;
 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ ОО;
 общеобразовательных программ учреждений дополнительного образования детей, а также
учреждений культуры и спорта;
 деятельности, организуемой классными руководителями (экскурсии, диспуты, круглые
столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.).
2.Цель и задачи организации внеурочной деятельности:
2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижений
личностных и метапредметных результатов основной образовательной программы
начального общего образования МАУ «СОШ № 8 г. Ртищево Саратовской области».
2.2. Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач:
 создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов
обучающихся, укрепления их здоровья;
 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся;
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обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации обучающихся к
жизни в обществе;
формирование общей культуры обучающихся;
воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека,
любви к Родине, природе, семье.

3. Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе являются:
 свободный выбор ребенком видов и направлений деятельности;
 ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка;
 возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка;
 единство обучения, воспитания, развития;
 практико - деятельностная основа образовательного процесса.
4. Модель организации внеурочной деятельности школы
В МАУ «СОШ № 8 г. Ртищево Саратовской области» используется смешанная модель
внеурочной деятельности, которая включает в себя:
 модель дополнительного образования (использование системы дополнительного
образования на базе учреждений социальных партнеров)
 оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов
общеобразовательной организации)
5. Порядок организации внеурочной деятельности
1.1. Внеурочные занятия проводятся в школе после учебных занятий с перерывом не менее
45 минут; а так же в каникулярное время.
1.2. Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий не превышает 15-20
человек. Продолжительность занятия внеурочной деятельности учитывается в
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 во 2-4 классах составляет 45
минут. С целью реализации постепенного наращивания учебной нагрузки при
«ступенчатом» режиме обучения в 1 полугодии в 1 классе продолжительность
занятий составляет 35 минут, во 2 полугодии - 40 минут.
1.3. Организация занятий осуществляется по единому расписанию. Занятия проводятся в
кабинетах начальной школы, спортивном зале, танцевальном зале, на спортивной
площадке, в актовом зале.
1.4. Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность, ОО определяет
самостоятельно (исходя из имеющихся ресурсов ОО и за счѐт интеграции ресурсов
ОО и ресурсов дополнительного образования детей), но не более 10 недельных часов.
1.5. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за четыре года
обучения на этапе начальной школы не более 1350 часов, в год – в 1 классе – не
более 330 часов, во 2, 3, 4 классах - не более 340 часов.
6. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности
6.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с Основной
образовательной программой начального общего образования МАОУ «СОШ № 8 г. Ртищево
Саратовской области».
6.2. Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития
личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное,
спортивно-оздоровительное. Проектная деятельность является составляющей любого
направления.
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6.3. Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, досугово - развлекательная
деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное
творчество, социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая
деятельность); техническое творчество, трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная
деятельность; туристско-краеведческая деятельность.
6.4. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и
реализуется посредством различных форм.
Формы организации внеурочной деятельности: развивающие курсы, экскурсии, кружки,
секции, олимпиады, соревнования, защита проектов, общественно-полезные практики,
библиотечные вечера, конкурсы, викторины, познавательные игры, концерты, выставки и др.
6.5. Направления развития личности:
1. Спортивно–оздоровительное направление заключается в формировании знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной
из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы. Во время занятий формируется культура здорового и
безопасного образа жизни; используется оптимальный двигательный режим для детей с
учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; развиваются потребности в
занятиях физической культурой и спортом.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные
выступления, дни здоровья, участие в районных спортивных соревнованиях.
2. Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие обучающихся в единстве
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе
школы, семьи и других институтов общества. В основу работы по данному направлению
положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского
общества, формирование общечеловеческих ценностей в контексте развития у обучающихся
гражданской идентичности; воспитание нравственного, ответственного, инициативного и
компетентного гражданина России; приобщение обучающихся к культурным ценностям своей
этнической или социокультурной группы; последовательное расширение и укрепление
ценностно-смысловой сферы личности; формирование духовной культуры, привитие любви к
малой Родине, гражданской ответственности и чувства патриотизма, позитивного отношения
к базовым ценностям общества.
Результатом данного направления являются коллективные творческие дела, конкурсы,
выставки, защита проектов.
3. В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления
положена проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями,
воспитания ценностного отношения к окружающей среде, людям; формирования социальнотрудовой компетенции, воспитания с ранних лет коллективизма, требовательности к себе и
друг другу, честности и правдивости, стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу
окружающим, целенаправленно формировать мотивационно - потребностную сферу
растущего человека.
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Результатом данного направления являются коллективные творческие дела, конкурсы,
выставки, защита проектов, участие в социальных акциях.
4. Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии творческого мышления,
воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных способностей ребенка,
формировании представления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной
деятельности, обучение детей специальным знаниям, необходимым для проведения
самостоятельных исследований. В результате занятий у детей развивается устойчивый
интерес учебно-познавательной и исследовательской деятельности, формируется углубленное
представление об объекте исследования как области, в рамках которой ведется исследование
отношений и свойств для получения новой информации, развивается умение добывать знания
и умения использовать их на практике, стимулирование развития потребности в познании.
По итогам работы в данном направлении проводятся интеллектульные конкурсы, викторины,
всероссийская олимпиада младших школьников, выставки, защита проектов на
общешкольной конференции, участие в научно-практических конференциях различного
уровня, участие в предметных олимпиадах.
5. Общекультурное направление способствует воспитанию способности к духовному
развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций,
развитие обшей культуры, знакомству с общечеловеческими ценностями мировой культуры,
духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями
многонационального народа России и народов других стран, развивает эмоциональную сферу
ребенка, чувства прекрасного, творческие способности, формирует коммуникативную и
общекультурную компетенции, формирует активную жизненную позицию.
Результатом данного направления являются коллективные творческие дела, конкурсы,
выставки, защита проектов, организация экскурсий различной тематики, отдых и
оздоровление обучающихся в каникулярное время, концерты, выставка рисунков, поделок и
творческих работ обучающихся.
7. Планируемые результаты внеурочной деятельности
7.1. Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования. Модель организации
внеурочной деятельности описывает инструменты достижения этих результатов.
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания
социальной реальности и повседневной жизни);
Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым
ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом);
7.2.Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного
социального действия). Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности
будет свидетельствовать об эффективности работы по реализации плана внеурочной
деятельности.
8. Система оценки достижения планируемых результатов внеурочной деятельности.
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8.1. Система оценки достижения планируемых результатов внеурочной деятельности является
комплексной и предусматривает:
 оценку достижений обучающихся (Портфолио обучающегося);
 оценку эффективности деятельности образовательной организации;
 развитие системы внеурочной деятельности обучающихся;
8.2. Оценка достижений планируемых результатов внеурочной деятельности осуществляется
на трех уровнях:
 представление коллективного результата деятельности группы обучающихся в рамках
одного направления (результаты работы кружка, детского объедения, системы
мероприятий и т. п.);
 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося на
основании экспертной оценки личного Портфолио;
 качественная и количественная оценка эффективности деятельности образовательной
организации по направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования
индивидуальных результатов обучающихся.
8.3. В качестве методов диагностики личностных изменений ребенка используются
наблюдение, анкетирование, тестирование, диагностическая беседа, метод рефлексии, метод
незаконченного предложения; методы системного анализа, экспертной оценки,
индивидуальной и групповой самооценки, педагогическое наблюдение и др.
8.4. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится.

3.3.Календарный учебный график
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных
социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:
1.Продолжительность учебного года
В 2019-2020 учебный год начинается 2 сентября 2019 года и заканчивается:
-в 1- классах-22 мая 2020г года;
- во 2-4 классах-29 мая 2020 г.
Продолжительность учебных недель:
-1 классы - 33 недели;
-2-4,-34 недели;
Продолжительность учебной недели для учащихся 1-4 классов – 5-дневная.
2. Продолжительность учебных периодов
Учебный год делится на 4 четверти:
1 четверть - 02.09.2019 -25 .10.2020
2 четверть- 04.11.2019 – 30..12.2019
3 четверть - 13.01.2019 -20.03.2020
4 четверть - 30.03.2019 - 29.05.2020
3. Сроки и продолжительность каникул
Осенние каникулы: с 28октября по 04ноября 2019года;
Зимние каникулы: с 31декабря по 12января 2020года;
Весенние каникулы: 23марта по 31марта2020года;
Летние каникулы: с 1 июня по 31 августа.
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Дополнительные каникулы для первоклассников: с 17по 23февраля2020года.
4. Промежуточная аттестация учащихся
В соответствии с локальным актом образовательной организации.
5. Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы основного и среднего общего образования проводится в
соответствии с:
-Статья 59 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
-Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2014 г., регистрационный №
31205),
-Порядком проведения государственной итоговой аттестации пообразовательным программам
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 3 февраля 2014 г., регистрационный № 31206),
Сроки проведения государственной итоговой аттестацииобучающихся, освоивших
общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, ежегодно
устанавливаются приказом Министерства просвещения Российской Федерации.
3.4.Система условий реализации основной образовательной программы
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы в МАОУ «СОШ №8 г.Ртищево Саратовской области» является
создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной
задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального),
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные школой условия:
 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;
 гарантируют использование в образовательной деятельности современных
образовательных технологий деятельностного типа, обновление содержания ООП
НОО, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой
развития системы образования;
 обеспечивают реализацию основной образовательной программы и достижение
планируемых результатов её освоения всеми обучающимися, в том числе детьми с
ОВЗ;
 обеспечивают работу с одаренными детьми, организацию интеллектуальных,
творческих соревнований и проектно-исследовательской деятельности;
 учитывают особенности школы, ее организационную структуру, особенности субъекта
Российской Федерации (Саратовская область), запросы участников образовательных
отношений: обучающихся и их родителей (законных представителей),
 представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрамииспользования
ресурсов социума г. Ртищево.
3.4.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы
Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации ООП НОО.
Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соответствует
квалификационным характеристикам по соответствующей должности и квалификационным
категориям.
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Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей ООП НОО,
обеспечивается освоением ее работниками дополнительных профессиональных программ по
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.
Ф.И.О.

Должность

Образование,
специальность
по базовому
образованию
Высшее,
учитель
начальных
классов

Аттестация
(дата и
категория)

Курсовая подготовка
(название, год
прохождения)

1

Балашова
Л.Н.

Учитель
начальных
классов

Высшая,
приказ МО
СО от
28.02.2017г.
№590

Учитель
начальных
классов

Высшее,
учитель
начальных
классов

Высшая,
приказ
МО СО от
30.10.2015г.
№3140

Власова
И.М.

Учитель
начальных
классов

Высшее,
учитель
начальных
классов

Высшая,
Приказ
МО СО от
28.02.2017г.
№590

4

Еримина
И.В.

Учитель
начальных
классов

Высшее,
учитель
начальных
классов

Первая,
приказ
МО СО от

5

Николаева
Т.В.

Учитель
начальных
классов,
английского
языка

Среднее
специальное
учитель
начальных
классов

Первая,
приказ
МО СО от
29.12.2015г.
№3887

6

Орлова

Учитель

Высшее,

Высшая,

«Современные
образовательные
технологии в начальной
школе в условиях
реализации федерального
государственного
образовательного
стандарта начального
общего образования
ФГОС НОО»,2019г.
«Проектирование
педагогической
деятельности учителем
родного (русского) языка
И родной литературы в
условиях реализации
ФГОС», 2019г.
«Проектирование
педагогической
деятельности учителем
родного (русского) языка
И родной литературы в
условиях реализации
ФГОС», 2019г.
. «Современные
образовательные
технологии в начальной
школе в условиях
реализации федерального
государственного
образовательного
стандарта начального
общего образования
ФГОС НОО»,2019г.
«Современные
образовательные
технологии в начальной
школе в условиях
реализации федерального
государственного
образовательного
стандарта начального
общего образования
ФГОС НОО»,2019г.
«Проектирование

2

Бритова Т.В.

3
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Н.Н.

начальных
классов

учитель
начальных
классов

приказ
МО СО от
02.02.2015г.
№232

педагогической
деятельности учителем
родного (русского) языка
И родной литературы в
условиях реализации
ФГОС», 2019г.
7 Тимошина
Учитель
Высшее,
Высшая,
.«Проектирование
О.Н.
начальных
учитель
приказ
педагогической
классов
начальных
МО СО от
деятельности учителем
классов
28.04.207г
родного (русского) языка
№1149
И родной литературы в
условиях реализации
ФГОС», 2019г.
8 Фролова
Учитель
Высшее,
Первая,
«Проектирование
Н.С.
начальных
учитель
Приказ
педагогической
классов
начальных
МОСО от
деятельности учителем
классов
02.02.2015г.
родного (русского) языка
№232
И родной литературы в
условиях реализации
ФГОС», 2019г.
9 Беликова
Учитель
Высшее
Высшая,
«Методические аспекты
Т.В.
английского
Приказ
преподавания
языка
МОСО от
иностранного языка (в
09.01.2018г
русле системно№1
деятельного
подхода)»,2018г
10 Шафина
Учитель
Высшее
Высшая,
«Методические аспекты
М.П.
английского
Приказ
преподавания
языка
МОСО от
иностранного языка (в
30.10.20154
русле системно№3140
деятельного
подхода)»,2018г
11 Макарова
Учитель
Высшее,
«ПсихологоН.А.
музыки
учитель
Б/категории педагогическое
начальных
сопровождение
классов
инклюзивного
образования», 2017г.
11 Безрукова
Среднее
Б/категории
«ПсихологоЕ.В.
Учитель
специальное,
педагогическое
физической учитель
сопровождение
культуры
Начальных
инклюзивного
классов
образования», 2017г.
3.4.2.Психологопедагогические условия реализации основной образовательной
программы
Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в
МАОУ «СОШ №8 г. Ртищево Саратовской области» психолого-педагогических условий,
обеспечивающих:
– преемственность содержания и форм организации образовательной
деятельности по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся;
– формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников
образовательных отношений;
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– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней
психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;
– дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Психологопедагогическое
сопровождение
участников
образовательных
отношенийна уровненачального общего образования
Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения:
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.
Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:
– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она
может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце
каждого учебного года;
– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной
организации;
– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно
отнести:
– сохранение и укрепление психологического здоровья;
– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
– развитие экологической культуры;
– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности.
3.4.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального
общего образования МАОУ «СОШ № 8 г.Ртищево Саратовской области» осуществляется
исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию
муниципальных образовательных услуг.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего образования осуществляется в
соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего
образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в
расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной
программы начального общего образования, включая:
 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу
начального общего образования;
 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;
 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
образовательной программы начального общего образования определяет нормативные
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затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанные с
оказанием государственных услуг по реализации образовательных программ, в соответствии
с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый год.
3.4.4.Материально-технические условия реализации ООП НОО
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования обеспечивают:
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к
результатам освоения ООП НОО;
2) соблюдение:
 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);
 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест
личной гигиены и т.д.);
 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской
и т.д.);
 пожарной и электробезопасности;
 требований охраны труда;
 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;
3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам
инфраструктуры школы.
Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует действующим
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, предъявляемым к:
 участку (территории) организации, осуществляющей образовательную деятельность
(площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для
обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность и их оборудование);
 зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность (высота и
архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений для
осуществления образовательной деятельности при получении начального общего
образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих,
игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах организации,
осуществляющей образовательную деятельность, для активной деятельности, сна и
отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации
урочной и внеурочной учебной деятельности);
 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие медиатеки);
 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления
пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания,
в том числе горячих завтраков;
 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, хореографией,
моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, иностранными языками;
 актовому залу;
 спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию;
 помещениям для медицинского персонала;
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 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;
 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и
машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного
искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы,
носители цифровой информации).
Организация, осуществляющая образовательную деятельность самостоятельно за счет
выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных
финансовых средств, обеспечивает оснащение образовательной деятельности при получении
начального общего образования.
Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности
обеспечивает возможность:
 создания и использования информации (в том числе запись и обработка
изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим
сопровождением, общение в сети Интернет и др.);
 получения информации различными способами (поиск информации в сети
Интернет, работа в библиотеке и др.);
 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций
основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового
(электронного) и традиционного измерения;
 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, наглядного представления и анализа данных;
 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
 обработки материалов и информации с использованием технологических
инструментов;
 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением
и обратной связью;
 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных инструментов и цифровых технологий;
 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
 планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
 размещения своих материалов и работ в информационной среде организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
 организации отдыха и питания.
В школе имеются следующие материально-технические условия:
8 учебных кабинетов, 2спортивных зала,актовый зал, хореографический зал, библиотека,
столовая,
рассчитанная на 120 посадочных мест, имеющая всё необходимое
технологическое оборудование для приготовления качественной пищи. Все дети получают
горячее питание. У школы есть спортивная и детская площадка
Учебные кабинеты оснащены:
Класс ПК/
Интерактивная Телевизор Принтер
ноутбук доска
1-А
+
+
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Мультимедийный Сеть
проектор
Интернет
+
+

1-Б

+

+

+

+

2-А

+

+

+

+

2-Б

+

+

3-А

+

+

3-Б

+

+

+

+

4-А

+

+

+

+

4-Б

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

В школе создана определённая информационно-образовательная среда, которая включает в
себя:
 наличие технологических средств, компьютеров;
 планирование образовательного процесса осуществляется с применением ИКТ на
уровне администрации и большинства учителей, использование программного
обеспечения по управлению школой, в частности возможностями «Дневник.ру».;
 имеются средства для размещения и сохранения материалов образовательного
процесса, копировальная и множительная техника. Материалы хранятся как на
бумажных, так и на электронных носителях, школа имеет свой сайт;
 налажена фиксация хода образовательного процесса и результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, учителя и обучающиеся
имеют возможность отправлять свои творческие работы в Интернет;
 обеспечен контролируемый доступ участников образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (контентная
фильтрация) (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовнонравственного развития и воспитания обучающихся);

организовано взаимодействие между участниками образовательного процесса, идёт
поиск новых механизмов такого взаимодействия.
Средства ИКТ активно применяются в урочной и внеурочной деятельности, при проведении
родительских собраний, общешкольных мероприятий.
Все учащиеся начальных классов обеспечены учебными пособиями. Имеются наглядные и
печатные учебные пособия, словари, справочники, хрестоматии, художественная литература.
Приобретаются все учебники, для которых выпущены электронные приложения. Школьная
библиотека имеет медиатеку ЭОР, каждый учитель формирует свою медиатеку ЦОР и ЭОР. В
школьной библиотеке создан фонд дополнительной литературы включающий детскую
художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и
периодические издания.
Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана
для образовательных учреждений, работающих по основной образовательной программе
«Школа России»
№
1.
2.
3.

Автор, название учебника
Азбука. В.Г Горецкий, В.А Кирюшкин, Виноградская Л.А. и
др.
Русский язык. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий.
Русский язык. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий.
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класс Издательство
1
Просвещение
1
2

Просвещение
Просвещение

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Русский язык. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий.
Русский язык. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий.
Литературное чтение. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г и др.
Литературное чтение. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г и др.
Литературное чтение. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.
Литературное чтение. Климанова Л.Ф., Бойкина В.М.
Окружающий мир. Плешаков А.А.
Окружающий мир. Плешаков А.А.
Окружающий мир. Плешаков А.А.
Окружающий мир. Плешаков А.А.
Математика. Моро М.И, Волкова В.И, Степанова В.И.
Математика. Моро М.И, Волкова В.И, Бельтюкова Г.В.
Математика. Моро М.И, Волкова В.И, Бельтюкова Г.В.
Математика. Моро М.И, Волкова В.И., Бельтюкова Г.В.
Английский язык Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др.
Бородин А.В. Основы религиозных культур и светской этики.
Основы православной культуры
Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное
искусство.
Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное
искусство.
Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др. / Под ред.
Неменского Б.М. Изобразительное искусство.
Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное
искусство.
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка.
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка.
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка.
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка.
Роговцева Н.И Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология.
Роговцева Н.И Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.
Технология.
Роговцева Н.И Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.
Технология.
Роговцева Н.И Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др.
Технология.
Лях В.И. Физическая культура.

3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
4
4

Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение

1

Просвещение

2

Просвещение

3

Просвещение

4

Просвещение

1
2
3
4
1
2

Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение

3

Просвещение

4

Просвещение

1-4

Просвещение

3.4.5.Информационно-методические условия реализации ООП НОО
Информационно-образовательная среда школы (ИОС)
ИОС школы включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры,
базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и
организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников
образовательных отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с
применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб
поддержки применения ИКТ.
ИОС школы обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме
следующие виды деятельности:
- планирование образовательной деятельности;
- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе
работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений
240

информационных ресурсов;
- фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования;
- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных,
формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления
образовательной деятельностью;
- контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к
информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся);
- взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с
органами, осуществляющими управление в сфере образования, и с другими организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, организациями.
Функционирование ИОС обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников
ее использующих и поддерживающих.
Функционирование ИОС соответствует законодательству Российской Федерации.
Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в
том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и
региональных базах данных ЭОР.
Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР
по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной
литературы.
Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научнопопулярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания,
сопровождающие реализацию ООП НОО.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО
Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по
всем учебным предметам ООП НОО на определенном образовательной организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, языке обучения и воспитания (русском).
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определена
исходя из расчета:
- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения
программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету,
входящему в обязательную часть учебного плана ООП НОО;
- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия,
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по
каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками
образовательных отношений, учебного плана основной ООП НОО.
3.4.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. Сетевой график
(дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации ООП
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
основной образовательной программы начального общего образования является создание и
поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам
достижения
личностного,
социального,
познавательного
(интеллектуального),
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в школе условия:
- соответствуют требованиям ФГОС;
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- гарантируют

сохранность и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся;
- обеспечивают реализацию основной образовательной программы начального
общего образования и достижение планируемых результатов ее освоения;
- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников
образовательных отношений;
- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресурсов социума.
Описание системы условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования базируется на результатах проведенной в ходе разработки
программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:
- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной
образовательной программы начального общего образования;
- установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО, а также целям и
задачам основной образовательной программы начального общего образования школы,
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений;
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО;
- разработка с привлечением всех участников образовательных отношений и
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий;
- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного сетевого графика (дорожной карты).
Сетевой график (дорожная карта)
по формированию необходимой системы условий
Направление
мероприятий
I.Нормативное
обеспечение
реализации
ФГОС НОО

II. Финансовое
обеспечение
реализации

Мероприятия
1. Разработка на основе примерной основной
образовательной программы начального общего
образования основной образовательной программы
образовательной организации
2. Утверждение основной образовательной программы
организации, осуществляющей образовательную
деятельность
3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы
требованиям ФГОС НОО
4. Определение списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательной деятельности в
соответствии со ФГОС НОО
5. Разработка:
- учебного плана;
- рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин, модулей;
- годового календарного учебного графика.
1. Определение объёма расходов, необходимых для
реализации ООП и достижения планируемых результатов
2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в
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Сроки
реализации
Декабрь 2016 г.июнь 2017 г.
Август 2017 г.
Постоянно
Ежегодно
Ежегодно

Ежегодно
По мере

ФГОС НОО

них), регламентирующих установление заработной платы
работников образовательной организации, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров
премирования
3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому
договору с педагогическими работниками
III.
1. Обеспечение координации взаимодействия участников
Организационное образовательных отношений по реализации ФГОС НОО
обеспечение
2. Разработка и реализация системы мониторинга
реализации
образовательных потребностей обучающихся и родителей
ФГОС НОО
по использованию часов вариативной части учебного плана
и внеурочной деятельности
IV. Кадровое
1. Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС НОО
обеспечение
2. Создание (корректировка) плана-графика повышения
реализации
квалификации педагогических и руководящих работников
ФГОС НОО
образовательной организации в связи с реализацией ФГОС
НОО
3. Разработка (корректировка) плана методической работы
(внутришкольного повышения квалификации) с
ориентацией на проблемы реализации ФГОС НОО
V. Информацион 1. Размещение на сайте образовательной организации
ное обеспечение информационных материалов реализации ФГОС НОО
реализации
2. Обеспечение публичной отчётности образовательной
ФГОС НОО
организации о ходе и результатах реализации ФГОС НОО
VI. Материально- 1. Анализ материально-технического обеспечения
техническое
реализации ФГОС НОО начального общего образования
обеспечение
2. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических
реализации
условий требованиям ФГОС НОО
ФГОС НОО
3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП
противопожарным нормам, нормам охраны труда
4. Обеспечение соответствия информационнообразовательной среды требованиям ФГОС НОО:
5. Обеспечение укомплектованности библиотечноинформационного центра печатными и электронными
образовательными ресурсами:
6. Наличие доступа образовательной организации к
электронным образовательным ресурсам
(ЭОР),размещённым в федеральных, региональных и иных
базах данных
7. Обеспечение контролируемого доступа участников
образовательных отношений к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет
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необходимости

Ежегодно
Постоянно
Ежегодно

Ежегодно
Ежегодно

Ежегодно
Постоянно
Апрель,
ежегодно
Ежегодно
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Ежегодно
В течение
учебного года
Постоянно
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