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I. Целевой раздел 

Пояснительная записка основной образовательной программы начального общего 

образования 

Образовательная программа – нормативно-управленческий документ, определяющий 

содержание и организацию образовательного процесса в школе.  

Образовательная программа школы разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре основной образовательной программы и  на основе следующих 

документов: 

1. Конституция Российской Федерации  

2. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3.  Международная «Конвенция о правах ребенка» 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

5. Устав школы 

Основная образовательная программа ступени начального общего образования 

(далее - ООП НОО) разработана педагогическим коллективом с участием  представителей 

Управляющего советамуниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3». 

Программа адресована  учащимся 1-4 классов. 

ООП НОО соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (с изменениями) (далее — 

ФГОС НОО), статусу школы «Муниципальное общеобразовательное 

учреждение»,особенностям региона, муниципалитета, школы. Нормативной основой  

образовательной программы являются правоустанавливающие документы школы, устав и 

локальные нормативные акты. 

Содержание ООП НОО школы соответствует пожеланиям родителей обучающихся 

в части достижения результатов образования, обеспечивающих реальную возможность его 

продолжения на следующей ступени и способствующих более высокому уровню 

социализации обучающихся; запросам младших школьников, в основе которых находятся 

их потребности, интересы, способности. 

Учитывая условия микрорайона, социальное окружение, социальное положение 

школьников, коллектив школы видит свою миссию в создании образовательной среды, 

обеспечивающей формирование функционально грамотной личности, воспитание 

патриотизма учащихся и их успешную социализацию в быстро меняющемся мире. 

Основная образовательная программа направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации». Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 
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– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Программа опираетсяна развивающую парадигму, представленную в виде системы 

психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности).  

б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,  принцип целостности 

содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к 

миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой).  

в) Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на 

предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

Целью реализации основной образовательной программы  является обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником  общеобразовательной школы 

целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями  и возможностями  

ребенка,  индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

-личностные  результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников  школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и 

гражданской идентичности;  

-метапредметные  результаты – освоенные имиуниверсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные),  составляющие основу умения 

учиться (функциональной грамотности); 

-предметные  результаты – система основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой 

предметной области. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

-ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира;  

-опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 технологию формирования типа правильной читательской деятельности 

(технологию продуктивного чтения),  

 проблемно-диалогическую технологию,  

 технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

-обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования 

ООП НОО учитывает специфику начальной школы, связанной с изменением 

ведущей деятельности ребенка – с переходом к учебной деятельности, освоением новой 

социальной позиции — исполнением роли ученика, расширением сферы взаимодействия с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении и перспективами личностного и познавательного развития. 

Содержание ООП НОО учитывает  характерные для младшего школьного возраста 

центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 



6 
 

образования, развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

Цели и задачи реализации ООП НОО: 

 развитие личности младшего школьника, его творческих способностей, интереса к 

учению, формирование желания и умения учиться; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

 освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных 

видов деятельности; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка; 

 формирование общеучебных умений и навыков; 

 интеграция предметов, с целью предотвращения предметной разобщенности и 

перегрузки обучающихся; 

 включение  младших школьников в учебно-познавательные, практические, 

социальные виды деятельности; 

 создание условий для реализации способностей и индивидуального развития 

каждого школьника. 

 Выпускник начальной школы должен обладать следующим набором качеств в 

познавательной сфере: 

1. Инициативность в познавательной деятельности: наличие навыков поиска 

ответов на возникающие у него вопросы, умения самостоятельно находить решения 

возникающей проблемы. 

2. Функциональная грамотность: способность к чтению текстов разных типов, 

стилей, жанров; способность свободно пользоваться навыками и умениями чтения 

и письма для целей получения информации из текста и для целей передачи такой 

информации в реальном общении. 

3. Наблюдательность: не столько фиксация увиденного, сколько извлечение общего 

урока из него. 

4. Склонность искать причины увиденного. 

5. Склонность искать место данному событию среди подобных явлений: 

способность видеть связь пройденного материала с текущим для восприятия 

будущих тем. 

6. Свободное владение наиболее употребительными знаниями и их использование в 

практической жизни. 

7. Доброжелательность к другой точке зрения 

8. Склонность к размышлению 

9. Склонность пользоваться различными источниками знаний при поиске ответа на 

вопрос. 

10. Аргументация своего мнения: умение внятно высказать в словах не только что он 

думает, но и почему он так думает. 

  Внеурочная деятельность младших школьников. 

В школе  реализуются   направления внеурочной деятельности, обозначенные  в 

рамках ФГОС НОО: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллекту-

альное, общекультурное, социальное. 

Ключевой идеей организации внеурочной деятельности младших школьников 

является создание развивающей среды для воспитания и социализации младших 

школьников.  

Модель внеурочной деятельности разработана на основе базовой модели, в основе 

которой находится принцип интеграции ресурсов (кадровых, материально-технических, 

информационно-методических, финансово-экономических) учреждений общего, 

дополнительного образования, учреждений культуры, физической культуры и спорта. 
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Преимущество избранной модели  заключается в  предоставлении более широкого выбора 

для школьников спектра форм внеурочной деятельности. 

Координирующая роль в социальном партнерстве принадлежит школе, на уровне 

классного коллектива — классному руководителю.  

Образовательное учреждение работает в режиме 5-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в первом классе - 33 недели. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах не превышает 40 

минут, за исключением 1-го класса, в котором учебные занятия проводятся с использова-

нием «ступенчатого» режима обучения: в первом полугодии - сентябрь, октябрь - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, ноябрь, декабрь - по 4 урока по 35 минут каждый. Во 

втором полугодии - январь - май: по 4 урока по 45 минут каждый. Для 1-ого класса в сере-

дине учебного дня предусмотрена динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

   ООП НОО содержит следующие разделы и их компоненты: 

I. Целевой раздел. Раздел включает Пояснительную записку,  программу 

«Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования». Планируемые результаты являются важнейшими 

механизмами реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

ООП НОО. Они представляют собой систему обобщѐнных личностно ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. Третьим компонентом раздела является программа 

«Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования».  Она выступает в 

роли инструмента реализации Требований ФГОС НОО к результатам освоения ООП 

НОО,  направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

II. II. Содержательный раздел включает Программу формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования, которая конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения ООП НОО, дополняет традиционное 

содержание образовательно- воспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

Компонентом данного раздела являются Программы отдельных учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности. 

Следующий компонент раздела: Программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования . В 

программе  конкретизируются  задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а 

также формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьѐй, 

учреждениями дополнительного образования, традиционными религиозными и другими 

общественными организациями, развития ученического самоуправления, участия 

обучающихся в деятельности детско- юношеских движений и объединений, спортивных и 

творческих клубов.  

Компонент второго раздела Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни -  это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья, 

обеспечивает формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды, формирование заинтересованного отношения к 

собственному здоровью путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения. 

Следующий компонент второго раздела «Программа коррекционной работы» 

направлена на коррекцию недостатков психического и (или) физического развития 



8 
 

детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении 

ООП НОО, оказание помощи и поддержки детей данной категории.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов включают полное описание 

содержания конкретного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

посредством которых реализуется ООП НОО. 

III. Организационный раздел включает  Учебный план начального общего 

образования, фиксирующий максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам. 

Следующий компонент раздела План внеурочной деятельности  является 

организационным механизмом реализации ООП НОО в части внеурочной 

деятельности младших школьников. План внеурочной деятельности обеспечивает 

учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности школы определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объѐм внеурочной деятельности для 

обучающихся на ступени начального общего образования (до 1350 часов за четыре 

года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного 

учреждения.   

Компонент Система условий  реализации ООП НОО  разработана на основе 

соответствующих требований ФГОС НОО и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО. Система условий  содержит описание имеющихся 

условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, а также учебно-методического к информационного обеспечения, дается 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП НОО, описание механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий и сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий.  

 

Актуальностьиособенностипрограммы 

Начальноеобразованиевыступаетважнейшимэтапомсамореализациии самоутвержде-

нияребѐнкакаксубъекта,ужеспособногоопределитьцель, 

смыслиценностьтребованийсовременнойкультурыкучебной,семейно-

бытовой,досуговойдеятельностичеловека.Формируемыенаданномуровне навыки, обеспе-

чивают не толькодальнейшееразвитие ребенка, нои активное воспри-

ятие,осмыслениетекущейповседневнойжизни,получениерадостиот умелогопроявления-

жизненныхсил,приобретаемыхвпроцессевзросления знанийиумений. 

АктуальностьпрограммыООП НОО заключается: 

-соднойстороны-умениеучиться,составляющееосновуличностного развитияобучаю-

щегося, означает умениеучиться познавать и преобразовывать-

мир,ставитьпроблемы,искатьинаходитьновыерешения;учитьсясотрудничатьсдругими 

людьми наосновеуваженияиравноправия; 

-с другойсторонынашколувозложена ответственностьзасохранение иукреплениефи-

зического,психического,моральногоздоровьяибезопасность жизниребенка. 

 Организм ребенка младшего возраста  отличается 

незавершенностьюразвитияважныхдляшкольногообученияорганови функциональныхси-

стем(центральнойнервнойсистемы,зрительногои слуховогоанализаторов, опорно-

двигательногоаппарата). 

Всвязисэтимправильноорганизованныйучебно-воспитательный 

процессспособствуетнетолькокачественномуовладениюуниверсальных учебныхдейст-

вий,ноиблагоприятномуростуиразвитиюобучающегося, укреплению его здоровья. 
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1.2.

 Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпр

ограммыначальногообщегообразования 

1.2.1.Общиеположения 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

начального общегообразования: 

-обеспечиваютсвязьмеждутребованиямиСтандарта,образовательной деятельностью

 и системой оценки результатов освоения основной 

образовательнойпрограммыначальногообщегообразования; 

- являются основой для разработки основной образовательной 

программыначальногообщегообразованияорганизаций,осуществляющих образовательную 

деятельность; 

-являютсясодержательнойикритериальнойосновойдляразработки рабочихпрограм-

мучебныхпредметовиучебно-методическойлитературы,а 

такжедлясистемыоценкикачестваосвоенияобучающимисяосновной 

образовательнойпрограммыначальногообщегообразованиявсоответствии с требованиями-

Стандарта. 

Структураисодержаниепланируемыхрезультатовосвоенияосновной 

образовательнойпрограммыначальногообщегообразованияадекватно отражаюттребова-

нияСтандарта,передаютспецификуобразовательной деятельно-

сти(вчастности,спецификуцелейизученияотдельныхучебных предметов), соответствуют-

возрастнымвозможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательнойпрограммыначальногообщегообразованияуточняюти конкретизируют    

общее понимание личностных, метапредметных и 

предметныхрезультатовкакспозицийорганизацииихдостиженияв образовательнойдеятель-

ности,такиспозицийоценкиэтихрезультатов. 

Оценкарезультатовдеятельностисистемыобразования,организаций, осуществляющихобра-

зовательную деятельность, педагогическихработников 

учитываетпланируемыерезультатыосвоенияобучающимисяосновной 

образовательнойпрограммыначальногообщегообразования. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммначальногообразования 

представляютсобойсистемуобобщенныхличностно-ориентированных целейобразова-

ния,допускающихдальнейшееуточнениеиконкретизацию дляопределения и выявления 

всехэлементов, 

Планируемыерезультатыотражаютобщуюидеологиюстандарта: ориентациюнаре-

зультатыобразования,подходкстандартукакк общественномудоговору, ориентациюнаси-

стемно-деятельностный подход. 

Планируемыерезультатыстроятсясучетомосновныхнормативных документов, обес-

печивающихфункционированиестандарта: 

- Базисногоучебногоплана. 

- Фундаментального ядрасодержания общегообразования. 

- Программыформированияуниверсальныхучебныхдействий. - Системыо-

ценивания. 

Планируемыерезультатыуточняютиконкретизируюттребованиястандартадлякаждого

учебногопредметасучетомведущихцелевых установокизученияданногопредме-

та,исучетомвозрастнойспецифики школьников. 
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Планируемыерезультаты: 

-являютсясодержательнойикритериальнойосновойдляразработки программыучеб-

ныхпредметов,курсов,учебно-методическойлитературы, для системы

 оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательнойпрограммы; 

-содержаниепланируемыхрезультатовописываетихарактеризует 

обобщѐнныеспособыдействийсучебнымматериалом,благодаряовладению 

которымиобучающиесямогутуспешнорешатьучебныеиучебно-

практическиезадачи,втомчислеизадачи,направленныенаотработку теоретическихмоде-

лей,понятийизадач,приближенныхкреальной ситуации. 

Впланируемыхрезультатахособоеместозанимаетучебныйматериал, служащийосно-

войдляпоследующегообучения. 

Оценкаосвоенияопорногоматериалаведетсяспомощьюзаданий базовогоуров-

ня,анауровнедействий,соответствующихзонеближайшего развития - спомощью заданий-

повышенногоуровня. 

Переводучащихсянаследующийуровеньосуществляетсянаосновеуспешногоосвоения 

обучающимися базового уровня. 

Планируемыерезультатыосвоенияуниверсальныхучебныхдействий 

предполагаютформированиеуучащихсяличностных,регулятивных, 

познавательныхикоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействийкак основыуменияу-

читься.Врезультатеизучениявсехбезисключения 

предметоввыпускникиначальныхклассовприобретутпервичныенавыки работысинформа-

цией. 

В процессе освоения предметных курсов начальной школы, 

планируемыерезультатыпредполагаютвыделениебазовогоуровняи повышенногоуровня. 

Базовыйуровень 

Заданиябазовогоуровнясложностипроверяютсформированность зна-

ний,уменийиспособовучебныхдействийподанномупредмету,которые 

необходимыдляуспешногопродолженияобучениянаследующемуровне. 

 Как правило, это стандартные учебно-познавательные  или учеб-

но-практическиезадания,вкоторыхочевиденспособучебныхдействий. 

Способностьуспешносправлятьсястакогородазаданиямицеленаправленно 

формироваласьиотрабатываласьвходеучебногопроцессасовсеми обучающимися. 

Повышенныйуровень 

Заданияповышенногоуровнясложностипроверяютспособность 

выпускникавыполнятьтакиеучебныеилиучебно-практическиезадания,в 

которыхнетявногоуказаниянаспособихвыполнения.Обучающийсясам 

долженвыбратьэтотспособизнабораизвестных,освоенныхвпроцессе изученияданного-

предмета.Внекоторыхслучаяхобучающийсясамдолжен сконструироватьспособреше-

ния,комбинируяизвестныеемуспособы, привлекаязнанияиздругихпредме-

тов,илиопираясьнаимеющийся жизненныйопыт. 

Этозаложитосновыуспешнойучебнойдеятельностинапоследующих уровнях обуче-

ния. 

Вструктурепланируемыхрезультатовпокаждойучебнойпрограмме (предметной, меж-

дисциплинарной) определяютсяследующиецели: 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожи-

даемые результаты изучения данного предмета. Их включение в структуру планируе-
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мых результатов дает ответ на вопрос: «Ради чего необходимо изучать данный предмет в 

школе?» Они описывают основной, сущностный вклад данного предмета в развитие лич-

ности обучающегося, в развитие их способностей. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учеб-

ного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник научится» к каждому разделу программы. В эту группу включается 

система знаний и учебных действий с ними, которая, во-первых, принципиально необхо-

дима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим боль-

шинством детей. Достижение результатов этой группы выносится на итоговую оценку, ко-

торая осуществляется в ходе обучения (с помощью накопительной системы или портфо-

лио), и в конце года. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня слу-

жит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности пе-

рехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, уме-

ний, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

системуиливыступающихкакпропедевтикадлядальнейшегоизученияданногопредмет

а.Планируемыерезультаты,описывающиеэтугруппу це-

лей,приводятсявблоках«Выпускникполучитвозможностьнаучиться»к 

каждомуразделупрограммыивыделяютсякурсивом.Такойуровень 

достижениймогутпродемонстрироватьтолькоотдельныемотивированныеи способные

 учащиеся. Частично задания, ориентируемые на оценку дос-

тиженияэтойгруппы,могутвключатсявматериалыитоговогоконтроля, 

чтодаетвозможностьучащимсяпродемонстрироватьовладениеболее 

высокимиуровнямидостиженийивыявитьдинамикуростачисленности группынаиболеепод-

готовленныхучащих-

ся.Приэтомневыполнениеучащимисязаданийэтойгруппы,неявляетсяпрепятствиемдляперех

оданаследующийуровеньобучения. 

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчеркиваеттотфакт,чтоприорганизацииобразовательнойдеятельности, 

направленнойнареализациюидостижениепланируемыхрезультатов,от 

учителятребуетсяиспользованиетакихпедагогическихтехнологий,которые основанына-

дифференциациитребованийк подготовкеобучающихся. 

Приобучении начальногообщегообразования устанавливаются 

планируемыерезультаты освоенияпрограммповсем учебнымпредметам. 

 
 

1.2.2.ФормированиеУниверсальныхУчебныхдействий 

Стандартустанавливаеттребованиякрезультатамобучающихся, 

освоившихосновнуюобразовательнуюпрограммуначальногообщего образования: 

личност-

ным,включающимготовностьиспособностьобучающихсяксаморазвитию,сформированнос

тьмотивациикобучениюипознанию, ценностно-смысловые установки

 обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностныепозиции,социальныекомпетенции,личностные качества;сформированность ос-

нов гражданскойидентичности. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимисяу-

ниверсальные учебныедействия (познавательные,    регулятивные и 
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коммуникативные),обеспечивающиеовладениеключевымикомпетенциями, составляющи-

миосновууменияучиться, и межпредметными понятиями. 

предмет-

ным,включающимосвоенныйобучающимисявходеизученияучебногопредметаопытспециф

ическойдляданнойпредметнойобласти деятельностипополучениюновогозна-

ния,егопреобразованиюи примене-

нию,атакжесистемуосновополагающихэлементовнаучного знания, лежащих восновесов-

ременнойнаучной картинымира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной програм-

мы начальногообщегообразования должныотражать: 

-формированиеосновроссийскойгражданскойидентичности,чувства гордостизасвою-

Родину,российскийнародиисториюРоссии,осознаниесвоей этнической и националь-

ной принадлежности; формирование ценностей многонационального рос-

сийского общества;становление 

гуманистическихидемократическихценностныхориентаций; 

-формированиецелостного,социальноориентированноговзглядана 

мирвегоорганичномединствеиразнообразииприроды,народов,культури религий; 

-формированиеуважительногоотношениякиномумнению,историии культуре других-

народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся иразвивающемсямире; 

-принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающегося,развитие мотивов учебнойдея-

тельностии формирование личностногосмысла учения; 

-развитиесамостоятельностииличнойответственностизасвои поступ-

ки,втомчислевинформационнойдеятельности,наоснове представленийонравственныхнор-

мах,социальнойсправедливостии свободе; 

- формирование эстетическихпотребностей, ценностейичувств; 

-развитиеэтическихчувств,доброжелательностииэмоционально-

нравственнойотзывчивости,пониманияисопереживаниячувствамдругих людей; 

-развитиенавыковсотрудничествасовзрослымиисверстникамив разныхсоциальных-

ситуациях,умениянесоздаватьконфликтовинаходить выходыиз спорныхситуаций; 

- формированиеустановкина безопасный, здоровыйобразжизни, наличиемотива-

циик творческомутруду, работе нарезультат, бережному отношению к материальным 

идуховным ценностям 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательной программы на-

чальногообщегообразования должныотражать: 

-овладениеспособностьюпринимать и сохранять целии задачиучебной деятельности, 

поискасредств ееосуществления; 

-освоениеспособоврешенияпроблемтворческогоипоискового характера; 

-формированиеуменияпланировать,контролироватьиоценивать 

учебныедествиявсоответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеереализации; опре-

делять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-формированиеуменияпониматьпричиныуспеха/неуспехаучебной 

деятельностииспособностиконструктивнодействоватьдажевситуациях неуспеха; 

- освоениеначальныхформ познавательнойиличностнойрефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления 

информациидлясозданиямоделейизучаемыхобъектовипроцессов,схем решенияучебныхи 
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практическихзадач; 

-активноеиспользованиеречевыхсредствисредствинформационныхи коммуникаци-

онных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативныхипознавательныхзадач; 

-использованиеразличныхспособовпоиска(всправочныхисточниках 

иоткрытомучебноминформационномпространствесетиИнтернет),сбора, обработ-

ки,анализа,организации,передачииинтерпретацииинформациив соответствии

 скоммуникативными и познавательными задачами и 

технологиямиучебногопредмета;втомчислеумениевводитьтекстс помощьюклавиату-

ры,фиксировать(записывать)вцифровойформе 

измеряемыевеличиныианализироватьизображения,звуки,готовитьсвое выступлениеивы-

ступатьсаудио-,видео-играфическимсопровождением;соблюдать нормыинформационной-

избирательности, этики и этикета; 

-овладениенавыкамисмысловогочтениятекстовразличныхстилейи жанроввсоответст-

виисцелямиизадачами;осознанностроитьречевое 

высказываниевсоответствиисзадачамикоммуникацииисоставлятьтексты вустнойипись-

меннойформах;формированиеначальногоуровнякультуры пользованиясловарями; 

-овладениелогическимидействиямисравнения,анализа,синтеза, обобще-

ния,классификациипородовидовымпризнакам,установленияаналогийипричинно-

следственныхсвязей,построениярассуждений, отнесениякизвестным понятиям; 

-готовность слушатьсобеседника ивести диалог;готовность признавать 

возможностьсуществованияразличныхточекзренияиправакаждогоиметь 

свою;излагатьсвоемнениеиаргументироватьсвоюточкузренияиоценку событий; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о    распределении функций    и    ролей в совместной 

деятельности;осуществлятьвзаимныйконтрольвсовместнойдеятельности, адекватнооцени-

вать собственноеповедение и поведениеокружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сто-

рон и сотрудничества; - овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; - овла-

дение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существен-

ные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включаю-

щих в себя конкретные учебные предметы. В результате изучения всех без исключения 

предметов в начальной школе у выпускников будут сформированы личностные, регуля-

тивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как осно-

ва умения учиться. 
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Характеристикарезультатовформированияуниверсальныхучебныхдейст

вийнаразныхэтапахобучениявначальнойшколе 

 

 
 

Класс 
 

ЛичностныеУ-

УД 

 
Регулятив-

ныеУУД 

Познаватель-

ныеУУД 

Коммуникатив-

ныеУУД 

 
 
 
 

1класс 

1.Ценить

 и прини-

мать следую-

щиебазовыецен-

ности:«добро», 

«терпение», «ро-

дина», «приро-

да»,«семья». 

2.Уважатьксвоей 

семье, к сво-

им родственни-

кам, любовь                   

к родителям. 

3. Освоить ро-

ли учени-

ка;формирование 

интереса (моти-

вации)          ку-

чению. 

4. Оцени-

вать 

жизненныеситуа-

ций и поступ-

ки      героев ху-

дожественных 

текстов    сточки 

зрения общечело-

веческих норм 

1.Организовывать

свое рабочее место под руководствомучителя. 

2.Определять цель 

выполнениязада-

нийнауроке, 

во внеурочной 

деятельности,                    

в жизненныхси-

туацияхпод руко-

водствомучителя. 

3.Определять план 

выполнениязада-

нийнауроках. вне-

урочной деятель-

ности,жизненных 

ситуациях                      

под руководство-

мучителя. 

4.Использоватьвсв

оей деятельности-

простейшие при-

боры: линейку, 

треугольники т.д. 

1.Ориентироватьсяв 

учебнике:определять 

уме-

ния,которыебудут 

сформированы

 на ос-

нове изуче-

нияданногораздела. 

2.Отвечатьнапростые 

вопросы учите-

ля, находить          

нужную информа-

цию               в учеб-

нике. 

3.Сравнивать пред-

меты,      объекты: 

находить     общее и 

различие. 

4Группировать 

предметы,объектына 

основесущественных 

признаков. 

Подробно переска-

зывать прочитанное

 или про-

слушанное; опреде-

лятьтему. 

Всоответствии

стребованиямиФГО

Сструктураисодер-

жаниесистемы 

учебни-

ков«ШколаРоссии»

направленынадо-

стижениеследую-

щих личностных, 

регулятив-

ных,познавательных 

и коммуникатив-

ныхУУД: 

 

1. Участвовать в 

диалогенаурокеи в             

жизненных ситуа-

циях. 

2. Отвечать

 на вопросы

 учителя, то-

варищей            по 

классу. 

2. Соблю-

дать простейшие-

нормы речевого     

этикета: здоро-

ваться, прощать-

ся,благодарить. 

3. Слушать и 

понимать           

речь других. 

4. Участвовать в 

паре. 
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2класс 

1. Ценить

 и прини-

мать следую-

щиебазовыецен-

ности:«добро», 

«терпение», «ро-

дина», «приро-

да»,«семья»,

 «мир», 

«настоящий 

друг». 2.     Ува-

жение

 ксвоемуна-

роду,ксвоей ро-

дине. 

3. Освое-

ние личностно-

госмыслаучения, 

желанияучиться. 

4.  Оценкажиз-

ненных ситуаций               

и 

поступков геро-

ев художествен-

ных текстов

 сточки 

зрения общече-

ловеческих норм. 

1. Само-

стоятельно орга-

низовывать свое рабочееместо. 

2. Следовать

 режиму орга-

низации

 учебной и 

внеучебной дея-

тельности. 3.       

Определять       

цель учебнойдея-

тельностис помо-

щью      учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план выполнениязаданийнауроках, внеурочной деятельности,жизненных ситуациях                      под руководствомучителя. 

5. Со-

относить выпол-

ненноезадание с образцом,предложеннымучителем. 

6.Использоватьвра

боте простейшие-

инструменты ибо-

леесложныепри-

боры (циркуль). 

6. Коррек-

тировать выпол-

нение задания в дальнейшем. 

7.Оценкасвоегозад

ания по сле-

дующим парамет-

рам:легко выпол-

нять,          возник-

ли сложности                     

при выполнении. 

1.Ориентироватьсяву

чебнике:определять 

уме-

ния,которыебудут 

сформированы

 на ос-

нове изуче-

нияданного            

раздела; определять 

кругсвоего незнания. 

2.Отвечатьнапростые 

и сложные вопро-

сыучителя,              

самим задавать          

вопросы, находить          

нужную информа-

цию               в учеб-

нике. 

3. Сравнивать и 

группировать пред-

меты,объектыпо не-

скольким основани-

ям;находить законо-

мерно-

сти;самостоятельно 

продолжать их     по 

установленномпра-

вилу. 

4. Подроб-

но пересказывать 

прочитанноеили про-

слушан-

ное;составлять       

простой план. 

5.Определять,вкаких 

источниках мож-

но найти необ-

ходимую информа-

цию           для вы-

полнения задания.6.                    

Находить необходи-

мую информацию,     

каквучебнике,    таки

 в словарях в 

учебни-

ке.7.Наблюдатьидела

ть самостоятельные 

простыевыводы 

1.Участвовать в 

диалоге;слушатьи 

понимать дру-

гих, высказывать    

свою точку зре-

ниянасобытия, по-

ступки. 

2.Оформлять    

свои мысливуст-

нойи письменной-

речисучетомсвоих 

учебных                  

и жизненныхрече-

выхситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себятек-

стыучебников,    

других художест-

венных и науч-

но-популярных 

книг,         пони-

мать прочитанное. 

4. Выпол-

няя различныеро-

лив груп-

пе,сотрудничать в 

совместномреше-

ниипроблемы (за-

дачи). 

 1. Ценить

 и прини-

мать следую-

щиебазовыецен-

ности: 

1. Само-

стоятельно орга-

низовывать свое рабочееместо          в соответствии     сцелью 

1.Ориентироватьсяв 

учебнике:определять 

уме-

ния,которыебудут 

сформированы

 н

а 

1. Участвовать в 

диалоге;слушатьи 

понимать дру-

гих, высказывать    

свою 
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3класс «добро», «терпе-

ние», «родина», 

«приро-

да»,«семья»,

 «мир», «на-

стоящийдруг», 

«справедливость», 

«желаниепони-

мать друг             

друга», «пони-

матьпозицию дру-

гого». 2. Ува-

жение

 ксвоемунаро-

ду,кдругимнарода

м, терпимость            

к обычаями тра-

дициямдругих на-

родов. 

3. Освое-

ние личностно-

госмыслауче-

ния;желанияпрод

олжать свою 

учебу. 

4. Оцен-

кажизненных си-

туаций               и 

поступков     ге-

роев художест-

венных текстов    

сточки зрения 

общечеловече-

ских 

норм,нравственны

х и эти-

ческих ценностей. 

выполнения заданий. 

2. Самостоятель-

но определятьважность-

или необходимостьвы-

полнения различных за-

данияв        учебном 

процессеи    жизненных 

ситуациях. 

3. Определять

 цель учебнойдея-

тельностис помощью-

самостоятельно. 4. Оп-

ределять план вы-

полнениязаданийнауро-

ках, внеурочной дея-

тельности,жизненных 

ситуациях                      

под руководствомучи-

теля. 

5. Опреде-

лять правильность вы-

полненногозаданияна 

основесравнения с 

предыдущимизадания-

ми, илинаосноверазлич-

ных образцов. 

6. Корректиро-

вать выполнение зада-

ния в соответст-

виис планом, усло-

виями     выполнения, 

результатомдействийна 

определенномэтапе. 

7.Использоватьвработе 

литерату-

ру,инструменты, прибо-

ры. 

8.Оценкасвоегозадания 

по парамет-

рам,заранее представ-

ленным. 

основе изуче-

нияданного            

раздела; определять 

кругсвоего незна-

ния;планировать 

свою       работу

 по изу-

чениюнезнакомого 

материала. 

2. Самостоятель-

но предполагать,

 какаядополни-

тельная информа-

циябуде нужнадляи-

зучения незнакомо-

гоматериала; 

отбиратьнеобходи-

мые источникиин-

формации среди 

предложенных учи-

телемсловарей, эн-

циклопедий, спра-

вочников. 

3. Извле-

кать информацию, 

представленную в 

разныхформах(текст, 

таблица,              схе-

ма, экспонат, модель, 

а, иллюстрация и 

др.)4. Представ-

лять информациюв-

виде текста,            

таблицы, схе-

мы,втомчислес по-

мощьюИКТ. 

5. Анализиро-

вать, сравнивать, 

группировать раз-

личные объек-

ты, явления, факты. 

точку зрения

 насобытия, 

поступки. 

2.Оформлять    

свои мысливуст-

нойи письменной-

речисучетомсвоих 

учебных                  

и жизненныхрече-

выхситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себятек-

стыучебников,    

других художест-

венных и науч-

но-популярных 

книг,         пони-

мать прочитанное. 

4. Выпол-

няя различныеро-

лив груп-

пе,сотрудничать в 

совместномреше-

ниипроблемы (за-

дачи). 

5.Отстаиватьсвою 

точку зре-

ния, соблюдаяп-

равила речевого 

этикета. 

6. Критич-

но относитьсяк-

своему мнению 

7.Пониматьточку 

зрениядругого 

8. Участвовать в 

работе груп-

пы, распределять-

роли, договари-

ватьсядругсдру-

гом. 

 
 
 
 

4класс 

1. Ценить и 

принимать сле-

дующиебазовые-

ценно-

сти:«добро», 

«терпение», «ро-

дина», «приро-

да»,«семья»,

 «мир», «на-

стоящийдруг», 

«справедливость», 

«желаниепони-

мать друг             

друга», «пони-

матьпозициюдру-

гого», «народ», 

«националь-

ность»и т.д. 

1. Самостоятель-

но формулировать за-

дание: определять его      

цель, планироватьалго-

ритмего выполнения, 

корректироватьработупо 

ходу     его     выполне-

ния, самостоятельно-

оценивать. 

2. Использовать

 при выполнения

 задания различны-

есредства:справочную     

литературу, ИКТ,      ин-

струментыи приборы. 

3. Опреде-

лять самостоятельнок-

ритерии оценивания,              

давать 

1.Ориентироватьсяв 

учебнике:определять 

уме-

ния,которыебудут 

сформированы

 на ос-

нове изуче-

нияданного            

раздела; определять 

кругсвоего незна-

ния;планировать 

свою       работу

 по изу-

чениюнезнакомого 

материала. 

2. Самостоятель-

но предполагать,

 какаядополни-

тельная информа-

циябуде нужнадляи-

зучения незнакомо-

гоматериала; 

Участвовать в 

диалоге;слушатьи 

понимать     дру-

гих, высказывать    

свою точку

 зренияна-

события, поступ-

ки. 2.Оформлять    

свои мысливуст-

нойи письменной-

речисучетомсвоих 

учебных и 

жизненныхрече-

выхситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себятек-

стыучебников,    

других художест-

венных и науч-

но-популярных 
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 2.Уважение

 ксвое-

мунаро-

ду,кдругим

 наро-

дам, принятие-

ценностей    дру-

гих народов. 

3. Освое-

ние личностно-

госмыслауче-

ния;выбордальней

шего образова-

тельного маршру-

та. 

4. Оцен-

кажизненных си-

туаций               и 

поступков     ге-

роев художест-

венных текстов    

сточки зрения 

общечеловече-

ских 

норм,нравственны

х и эти-

ческих ценностей, 

ценностей граж-

данинаРоссии. 

самооценку. отбиратьнеобходи-

мые источникиин-

формации среди 

предложенных учи-

телемсловарей, эн-

циклопедий, спра-

вочников, электрон-

ныедиски. 

3. Сопоставлять и 

отбиратьинформа-

цию, полученную              

из различныхисточ-

ников (словари, эн-

циклопедии, спра-

вочники, электрон-

ные диски, сеть Ин-

тернет). 

4. Анализиро-

вать, сравнивать, 

группировать раз-

личные объек-

ты, явления, факты. 

5. Самостоятель-

но делать              вы-

воды, перерабаты-

вать информацию, 

преобразовывать ее, 

представлять инфор-

мацию             на ос-

новесхем,моделей, 

сообщений. 

6.Составлятьсложны

й плантекста. 

7.Уметьпередавать 

содержаниевсжатом, 

выборочном

 ил

и развернутом виде. 

книг, пони-

мать прочитанное. 

4. Выпол-

няя различныеро-

лив груп-

пе,сотрудничать в 

совместномреше-

ниипроблемы (за-

дачи). 

5.Отстаиватьсвою 

точку зре-

ния, соблюдаяпра-

вила речевого     

этике-

та;аргументироват

ь своюточкузрени-

яс помощьюфак-

тови дополнитель-

ных сведений. 

6. Критич-

но относитьсяк-

своему мнению.         

Уметьвзглянуть              

наситуацию    с

 иной по-

зиции                  и 

договариватьсяс 

людьми            

иных позиций. 

7.Пониматьточку 

зрениядругого 

8. Участвовать в 

работе груп-

пы, распределять-

роли, договари-

ватьсядруг      с

 другом. Пред-

видеть последст-

вияколлективных 

решений. 

 
Каждыйучебныйпредметвзависимостиотегосодержанияиспособоворганизацииуче

бнойдеятельностиобучающихсяраскрываетопределенныевозможностидляформирования

универсальныхучебныхдействий. 

 

Смысло-

выеакцен-

тыУУД 

Рус-

скийя-

зык 

Литератур-

ноечтение 

Математика Окружаю-

щиймир 

ОРКСЭ 

личностные жизненное-

самоопреде-

ление 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло-

образова-

ние 

нравствен-

но-

этическая 

ориентация 

формирова-

ниеконцепту-

альных поня-

тий «мы– 

российский 

народ,         

мы разныеи-

мывместе» 
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регулятивные целеполагание,планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизациядействий (Математика, Русскийязык, Окружающий 

мир, Технология,Физическаякультура, ОРКСЭ идр.) 
познава-

тельныеоб-

щеучебные 

моделирова-

ние (перево-

дустной речи 

в письмен-

ную) 

смысловоеч-

тение, произ-

вольные и 

осознанныеу-

стные и пись-

менныевыска-

зывания 

моделиро-

вание, вы-

бор наибо-

лееэффек-

тивных спо-

собов реше-

ниязадач 

широкий 

спектр ис-

точников 

информа-

ции 

создание це-

лостного об-

разакультур-

но-

исторического 

мира России 

познава-

тельныело-

гические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное-

созданиеспособов решения 

проблем поисковогои твор-

ческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственныесвя-

зи,логические рассуждения, 

доказательства, практиче-

скиедействия 

Отражение 

особенностей 

российских 

культурныхи 

религиозных 

традиций 
коммуника-

тивные 

использованиесредств языка и речи для полученияи передачи информации, 

участие в продуктивномдиалоге;самовыражение:монологические высказыва-

ния разного типа. 
 

 

1.2.3.Планируемыерезультатыосвоенияучебныхпрограммпо     отдельным-

предметам 

Требования к результатам освоения основной образовательной программыначально-

го общегообразования: 

1.2.3.1.Филология 

РУССКИЙЯЗЫК. 

Врезультатеизучениякурсарусскогоязыкаиродногоязыкаобучающиеся 

науровненачальногообщегообразованиянаучатсяосознаватьязыккак 

основноесредствочеловеческогообщенияиявлениенациональнойкультуры,у 

нихначнетформироватьсяпозитивноеэмоционально-ценностноеотношениек русскомуи-

родномуязыкам,стремлениекихграмотномуиспользованию, 

русскийязыкироднойязыкстанутдляучениковосновойвсегопроцесса обуче-

ния,средствомразвитияихмышления,воображения,интеллектуальныхи творческихспособ-

ностей. 

Впроцессеизученияобучающиесяполучатвозможностьреализоватьв устномипись-

менномобщении(втомчислесиспользованиемсредствИКТ) потребностьвтворческомсамо-

выражении,научатсяиспользоватьязыксцелью 

поисканеобходимойинформациивразличныхисточникахдлявыполненияучебныхзаданий. 

Увыпускников,освоившихосновнуюобразовательнуюпрограмму начальногообщего-

образования,будетсформированоотношениекправильной 

устнойиписьменнойречикакпоказателямобщейкультурычеловека.Они 

получатначальныепредставленияонормахрусскогоиродноголитературного язы-

ка(орфоэпических,лексических,грамматических)иправилахречевого этике-

та,научатсяориентироватьсявцелях,задачах,средствахиусловиях обще-

ния,чтостанетосновойвыбораадекватныхязыковыхсредствдляуспешногорешениякоммуни

кативнойзадачиприсоставлениинесложных 

устныхмонологическихвысказыванийиписьменныхтекстов.Унихбудут сформированы

 коммуникативные учебные действия, необходимые дляуспешногоуча-

стия вдиалоге:ориентация на позициюпартнера,учетразличных 

мненийикоординацияразличныхпозицийвсотрудничестве,стремлениек 
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болееточномувыражениюсобственногомненияипозиции,умениезадавать вопросы. 

Выпускник науровне начальногообщегообразования: 

-научитсяосознаватьбезошибочноеписьмокакодноизпроявлений собственногоуровня 

культуры; 

-сможетприменятьорфографическиеправилаиправилапостановки знаковпрепина-

ния(вобъемеизученного)призаписисобственныхи предложенныхтекстов, овладеет умени-

ем проверять написанное; 

-получитпервоначальныепредставленияосистемеиструктурерусскогои родногоязы-

ков:познакомитсясразделамиизученияязыка–фонетикойи графикой, лексикой, словообра-

зованием (морфемикой), морфологией и синтакси-

сом;вобъемесодержаниякурсанаучитсянаходить,характеризовать, сравни-

вать,классифицироватьтакиеязыковыеединицы,какзвук,буква,часть сло-

ва,частьречи,членпредложения,простоепредложение,чтопослужит основой    для дальнейшего формированияобщеучебных,    логических и познавательных(символико-моделирующих)универсальныхучебныхдействий сязыковыми единицами. 

Врезультатеизучениякурсаувыпускни-

ков,освоившихосновнуюобразовательнуюпрограммуначального общегообразова-

ния,будетсформированучебно-

познавательныйинтерескновомуучебномуматериалуиспособамрешенияновойязыковойзад

ачи,чтозаложитосновыуспешнойучебнойдеятельностиприпродолженииизучениякурсарус

скогоязыкаиродногоязыканаследующемуровнеобразования. 

1.Содержательнаялиния«Системаязыка»Раздел«Фонетикаиграфика» 

Выпускник научится: 

- различать звуки ибуквы; 

- характеризовать звуки русского и родного языков: 

- гласныеударные/безударные;согласныетвердые/мягкие,парные/непарныетвердыеи 

мягкие;согласныезвонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

-пользоватьсярусскималфавитомнаосновезнанияпоследовательности 

букввнемдляупорядочиваниясловипоисканеобходимойинформациив различныхсловаряхи 

справочниках. 

Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяосуществлять(проводить)фонетический

(звуковой)ифонетико-графический(звуко-буквенный)анализслов. 

Раздел«Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

-соблюдатьнормырусскогоиродноголитературногоязыкавсобственной 

речииоцениватьсоблюдениеэтихнормвречисобеседников(вобъеме представленногов учеб-

нике материала); 

-находитьприсомнениивправильностипостановкиударенияили произношенияслова-

ответсамостоятельно(пословарюучебника)либо обращаться запомощью кучителю, роди-

телям идр. 

Раздел«Составслова(морфемика)» 

 Выпускник научится: 

- различать изменяемыеинеизменяемыеслова; 

- различать родственные(однокоренные) слова иформыслова; 

- находить всловах окончание, корень,приставку,суффикс. Выпуск-

никполучитвозможностьнаучиться: 

-

выполнятьморфемныйанализсловавсоответствииспредложеннымучебникомалгоритмом,

оцениватьправильностьеговыполнения; 
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-

использоватьрезультатывыполненногоморфемногоанализадлярешенияорфографическихи/

илиречевыхзадач. 

Раздел«Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значениекоторыхтребуетуточнения; 

-определятьзначениесловапотекстуилиуточнятьспомощьютолкового словаря; 

- подбирать синонимыдляустраненияповторов втексте. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-подбиратьантонимыдляточнойхарактеристикипредметовприихсравнении; 

-

различатьупотреблениевтекстесловвпрямомипереносномзначении(простыеслучаи); 

-оцениватьуместностьиспользованиясловвтексте; 

-выбиратьсловаизрядапредложенныхдляуспешногорешениякоммуникативнойзадачи. 

Раздел«Морфология» 

Выпускник научится: 

- распознавать грамматическиепризнакислов; 

-сучетомсовокупностивыявленныхпризнаков(чтоназывает,накакие вопросыотвеча-

ет,какизменяется)относитьсловакопределеннойгруппе основныхчастейре-

чи(именасуществительные,именаприлагательные, глаголы). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-

проводитьморфологическийразборименсуществительных,именприлагательных,глаголовп

опредложенномувучебникеалгорит-

му;оцениватьправильностьпроведенияморфологическогоразбора; 

-

находитьвтекстетакиечастире-

чи,какличныеместоименияинаречия,предлогивместессуществительнымииличнымиместо

имениями,ккоторымониотносятся,союзыи, а, но, частицу неприглаголах. 

Раздел«Синтаксис» 

Выпускник научится: 

- различать предложение,словосочетание, слово; 

-устанавливатьприпомощисмысловыхвопросовсвязьмеждусловамив словосочетании 

и предложении; 

-классифицироватьпредложенияпоцеливысказывания,находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительныепредложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

-находитьглавныеивторостепенные(безделениянавиды)члены предложения; 

- выделятьпредложениясоднороднымичленами.  

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- различать второстепенные члены предложения – определе-

ния,дополнения,обстоятельства; 

-

выполнятьвсоответствииспредложеннымвучебникеалгоритмомразборпростогопредлож

ения(почленампредложения,синтаксический),оцениватьправильностьразбора; 

-различатьпростыеисложныепредложения. 

2.Содержательнаялиния«Орфографияипунктуация» 
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 Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объемесодержаниякурса); 

- определять(уточнять) написаниеслова поорфографическомусловарю; 

- безошибочносписывать текстобъемом 80–90слов; 

-писатьподдиктовкутекстыобъемом75–80словвсоответствиис изученнымиправила-

миправописания; 

-проверятьсобственныйипредложенныйтекст,находитьиисправлять орфографиче-

скиеи пунктуационные ошибки. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-осознаватьместовозможноговозникновенияорфографическойошибки; 

-подбиратьпримерысопределеннойорфограммой; 

-

присоставлениисобственныхтекстовперефразироватьзаписываемое,чтобыизбежатьорф

ографическихипунктуационныхошибок; 

-

приработенадошибкамиосознаватьпричиныпоявленияошибкииопределятьспособыдейств

ий,помогающихпредотвратитьеевпоследующихписьменныхработах. 

3.Содержательнаялиния«Развитиеречи» 

Выпускник научится: 

-оцениватьправильность(уместность)выбораязыковыхинеязыковых средствустного-

общениянауроке,вшколе,вбыту,сознакомымии незнакомыми, с людьми разноговозраста; 

-соблюдатьвповседневнойжизнинормыречевогоэтикетаиправилаустного общения 

(умение слышать, точно реагировать нареплики, поддерживатьразговор); 

-выражатьсобственноемнение,аргументироватьегосучетомситуации общения; 

- самостоятельноозаглавливать текст; 

- составлятьплантекста; 

-сочинятьписьма,поздравительныеоткрытки,запискиидругие небольшие текстыдля 

конкретныхситуаций общения. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-создаватьтекстыпопредложенномузаголовку; 

-подробноиливыборочнопересказыватьтекст; 

-пересказыватьтекстотдругоголица; 

-

составлятьустныйрассказнаопределеннуютемусиспользованиемразныхтиповречи:описан

ие,повествование,рассуждение; 

-

анализироватьикорректироватьтекстыснарушеннымпорядкомпредложений,находитьвт

екстесмысловыепропуски; 

-корректироватьтексты,вкоторыхдопущенынарушениякультурыречи; 

-

анализироватьпоследовательностьсобственныхдействийприработенадизложениямиисо

чинениямиисоотноситьихсразработаннымалгоритмом;оцениватьправильностьвыполнен

ияучебнойзадачи:соотносить собственныйтекстсисход-

ным(дляизложений)исназначением,задачами,условиямиобщения(длясамостоятельносозда

ваемыхтекстов); 

-соблюдатьнормыречевоговзаимодействияприинтерактивномобщении(sms-

сообщения,электроннаяпочта,Интернетидругиевидыиспособысвязи). 
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1.2.3.2.ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ 

Выпускникиначальнойшколыосознаютзначимостьчтениядлясвоего 

дальнейшегоразвитияиуспешногообученияподругимпредметамнаоснове 

осознанияиразвитиядошкольногоивнешкольногоопыта,связанногос художественной ли-

тературой. У обучающихся будет формироваться 

потребностьвсистематическомчтениикаксредствепознаниямираисамого се-

бя.Младшиешкольникибудутсинтересомчитатьхудожественные, научно-

популярныеиучебныетексты,которыепомогутимсформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Учащиесяполучатвозможностьпознакомитьсяскультурно-историческим 

наследиемРоссиииобщечеловеческимиценностямидляразвитияэтических чувств и эмо-

ционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественнуюлитературу,воспроизводитьввоображениисловесные художественные-

образы,эмоционально отзываться  на прочитанное, 

высказыватьсвоюточкузренияиуважатьмнениесобеседника.Ониполучат 

возможностьвосприниматьхудожественноепроизведениекакособыйвид искусст-

ва,соотноситьегосдругимивидамиискусствакакисточниками 

формированияэстетическихпотребностейичувств,познакомятсяс 

некоторымикоммуникативнымииэстетическимивозможностямиродного язы-

ка,используемымивхудожественныхпроизведениях,научатсясоотносить собственный 

жизненный опытсхудожественными впечатлениями. 

Кконцуобучениявначальнойшколедетибудутготовыкдальнейшему 

обучениюисистематическомуизучениюлитературывсреднейшколе, 

будетдостигнутнеобходимыйуровеньчитательскойкомпетентности,речевого разви-

тия,сформированыуниверсальныедействия,отражающиеучебную самостоятельность и по-

знавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускникиовладеюттехникойчтения(правильнымплавнымчтением, приближаю-

щимсяктемпунормальнойречи),приемамипонимания прочитанногоипрослушанногопроиз-

ведения,элементарнымиприемами анали-

за,интерпретацииипреобразованияхудожественных,научно-популярных иучебныхтек-

стов.Научатсясамостоятельновыбиратьинтересующую литерату-

ру,пользоватьсясловарямиисправочниками,осознаютсебякак грамотногочитателя, способ-

ногок творческойдеятельности. 

Школьникинаучатсявестидиалогвразличныхкоммуникативных ситуаци-

ях,соблюдаяправиларечевогоэтикета,участвоватьвобсуждении прослушанно-

го(прочитанного)произведения.Онибудутсоставлятьнесложные монологическиевысказы-

ванияопроизведении(героях,событиях);устно передаватьсодержаниетекстапопла-

ну;составлятьнебольшиетексты повествовательногохарактерас элементамирассуждения и 

описания. Выпускники научатся декламировать (читать    наизусть) стихотворные произ-

ведения.Ониполучатвозможностьнаучитьсявыступатьпередзнакомой аудитори-

ей(сверстников,родителей,педагогов)снебольшимисообщениями, используя иллюстратив-

ныйряд(плакаты, презентацию). 

Выпускникиначальнойшколыприобретутпервичныеуменияработысучебнойинаучно-

популярнойлитературой,будутнаходитьииспользовать информациюдляпрактическойрабо-

ты. 

Выпускникиовладеютосновамикоммуникативнойдеятельности,на 
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практическомуровнеосознаютзначимостьработывгруппеиосвоятправила групповойрабо-

ты. 

1.Видыречевойичитательскойдеятельности 

Выпускник научится: 

-осознаватьзначимостьчтениядлядальнейшегообучения,саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного-

опыта;пониматьцельчтения:удовлетворениечитательского интереса и    приобретение

 опыта чтения,    поиск фактов    исуждений, аргументации, иной информа-

ции; 

-прогнозироватьсодержаниетекстахудожественногопроизведенияпо заголовку, авто-

ру,жанруи осознавать цельчтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смыслпрочитанного; 

-различатьнапрактическомуровневидытекстов(художественный, учебный, справоч-

ный),опираясь на особенности каждоговида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного воз-

раста прозаическиепроизведенияидекламироватьстихотворныепроизведенияпосле пред-

варительнойподготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочноепоисковое, выборочное просмотровое в соответствиис це-

лью чтения(для всехвидов текстов); 

-ориентироватьсявсодержаниихудожественного,учебногоинаучно-

популярноготекста,пониматьегосмысл(причтениивслухипросебя,при прослушивании): 

дляхудожественныхтекстов:определятьглавнуюмысльигероев произведе-

ния;воспроизводитьввоображениисловесныехудожественные образыикартиныжиз-

ни,изображенныеавтором;этическиоцениватьпоступки персона-

жей,формироватьсвоеотношениекгероямпроизведения;определять 

основныесобытияиустанавливатьихпоследовательность;озаглавливатьтекст, передаваявза-

головкеглавнуюмысльтекста;находитьвтекстетребуемую информа-

цию(конкретныесведения,факты,описания),заданнуювявномвиде; 

задаватьвопросыпосодержаниюпроизведенияиотвечатьнаних,подтверждая ответпримера-

миизтекста;объяснятьзначениесловасопоройнаконтекст,с использованием словарей идру-

гойсправочной литературы; 

длянаучно-популярныхтекстов:определятьосновноесодержаниетекста; озаглавли-

ватьтекст,вкраткойформеотражаявназванииосновноесодержание тек-

ста;находитьвтекстетребуемуюинформацию(конкретныесведения, фак-

ты,описанияявлений,процессов),заданнуювявномвиде;задаватьвопросы посодержанию-

текстаиотвечатьнаних,подтверждаяответпримерамииз тек-

ста;объяснятьзначениесловасопоройнаконтекст,сиспользованием словарейи другой спра-

вочнойлитературы; 

- использовать простейшиеприемыанализа различныхвидов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями,фактами,поступками(мотивы,последствия),мыслями,чувствами героев, опира-

ясьнасодержание текста; 

длянаучно-популярныхтекстов:устанавливатьвзаимосвязьмежду отдельнымифакта-

ми,событиями,явлениями,описаниями,процессамиимежду отдельными частямитек-

ста,опираясь наегосодержание; 

- использоватьразличныеформыинтерпретации содержания текстов: 
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для художественных текстов: формулировать простые выво-

ды, основываясьнасодержаниитекста;составлятьхарактеристикуперсонажа; интерпретиро-

ватьтекст,опираясьнанекоторыеегожанровые,структурные, языковыеособенно-

сти;устанавливатьсвязи,отношения,невысказанныев текстенапря-

мую,например,соотноситьситуациюипоступкигероев,объяснять (пояснять) поступки геро-

ев, опираясьнасодержание текста; 

для научно-популярных текстов: формулировать простые выво-

ды, основываясьнатексте;устанавливатьсвязи,отношения,невысказанныев текстенапря-

мую, например, объяснять явленияприроды,    пояснять описываемыесобытия, 

соотносяих ссодержанием текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанно-

го, самостоятельноделатьвыводы,соотноситьпоступкигероевснравственными норма-

ми(толькодляхудожественныхтекстов); 

-различатьнапрактическомуровневидытекстов(художественныйи научно-

популярный),опираясьнаособенностикаждоговидатекста(длявсехвидовтекстов); 

-

передаватьсодержаниепрочитанногоилипрослушанногосучетомспецификитекставвидепе

ресказа(полногоиликраткого)(длявсехвидовтекстов); 

-участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанноготекста(задавать вопро-

сы,высказыватьиобосновыватьсобственноемнение,соблюдаяправила речевогоэтикетаип-

равилаработывгруппе),опираясьнатекстили собственныйопыт (длявсехвидовтекстов). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-

осмысливатьэстетическиеинравственныеценностихудожественноготекстаивысказыва

тьсуждение; 

-

осмысливатьэстетическиеинравственныеценностихудожественноготекстаивысказыва

тьсобственноесуждение; 

-

высказыватьсобственноесуждениеопрочитанном(прослушанном)произведении,доказыв

атьиподтверждатьегофактамисоссылкаминатекст; 

-

устанавливатьассоциациисжизненнымопы-

том,свпечатлениямиотвосприятиядругихвидовискусства; 

-составлятьпоаналогииустныерассказы(повествование,рассуждение,описание). 

2.Кругдетскогочтения 

Выпускник научится: 

-осуществлятьвыборкнигивбиблиотеке(иливконтролируемом Интернете)позаданной 

тематикеили по собственномужеланию; 

-вестисписокпрочитанныхкнигсцельюиспользованияеговучебнойи  внеучебной дея-

тельности, втом числедля планированиясвоего круга чтения; 

-составлятьаннотациюикраткийотзывнапрочитанноепроизведениепо заданномуоб-

разцу. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-работатьстематическимкаталогом; 

-работатьсдетскойпериодикой; 

-самостоятельнописатьотзывопрочитаннойкниге(всвободнойформе). 
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3.Литературоведческаяпропедевтика 

 Выпускник научится: 

-распознаватьнекоторыеотличительныеособенностихудожественных произведе-

ний(напримераххудожественныхобразовисредствхудожественной выразительности); 

-отличатьнапрактическомуровнепрозаическийтекстотстихотворного, приводить при-

меры прозаических истихотворныхтекстов; 

-различатьхудожественныепроизведенияразныхжанров(рассказ,басня, сказка, загад-

ка,пословица),приводитьпримерыэтихпроизведений; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворе-

ние,эпитет). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-

восприниматьхудожественнуюлитературукаквидискусства,приводитьпримерыпроявлени

яхудожественноговымыславпроизведениях; 

-

сравни-

вать,сопоставлять,делатьэлементарныйанализразличныхтекстов,используярядлитерату

роведческихпоня-

тий(фольклорнаяиавторскаялитература,структуратекста,герой,автор)исредствхудоже

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

-

определятьпозициигероевхудожественноготекста,позициюавторахудожественноготекс

та. 

4.Творческаядеятельность 

Выпускник научится: 

- создаватьпоаналогиисобственныйтекст в жанресказкиизагадки; 

-восстанавливатьтекст,дополняяегоначалоилиокончаниеилипополняяегособытиями; 

-составлятьустныйрассказпорепродукциямкартинхудожникови/илина основелично-

гоопыта; 

-составлять устный рассказна основепрочитанныхпроизведенийсучетом коммуника-

тивной задачи(для разныхадресатов). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-

вестирас-

сказ(илиповествование)наосновесюжетаизвестноголитературногопроизведения,дополняя

и/илиизменяяегосодержание,например,рассказыватьизвестноелитературноепроизведение

отимениодногоиздействующихлицилинеодушевленногопредмета; 

-писатьсочиненияпоповодупрочитанноговвидечитательскиханнотацииилиотзыва; 

-

создаватьсериииллюстрацийскороткимитекстамипосодержаниюпрочитанного(прослуш

анного)произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций сау-

диовизуальнойподдержкойипояснениями; 

-

работатьвгруп-

пе,создаваясценариииинсценируяпрочитанное(прослушанное,созданноесамостоятельно)ху

дожественноепроизведение,втомчислеиввидемультимедийногопродукта(мультфильма). 
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1.2.3.3.РОДНОЙЯЗЫКИЛИТЕРУРНОЕЧТЕНИЕНАРОДНОМЯЗЫКЕ 

Изучение родного языкаспособствует 

формированиюумладшихшкольниковпредставленийоязыкекаксредстве человеческогооб-

щения, явлении национальнойкультуры и основе национального     самосоз-

нания. Изучение родного     языкаобеспечивает 

выпускникамвозможностьобщатьсясносителямиязыка;умениеработатьс 

информациейииспользоватьихдляудовлетворенияличныхинтересови потребно-

стей.Впроцессеобщенияформируютсяценностныеориентирыи морально-этические

 нормы;происходит    становлениемировоззрения; закладывается базадля 

гражданскойидентичности. 

Целиобученияродномуязыкуформулируются(согласноФГОСНОО) исходяиз ожи-

даемых результатов на трех уровнях - личностном, метапредметномипред-

метном.Вкладпредмета«Роднойязык»вдостижение 

личностныхрезультатоввпроцессеобучениявначальнойшколевыражаетсявследующем: 

-формированиепредставленийородномязыкекаксредствепознания окружающего ми-

ра; 

-формированиедружелюбногоотношенияитолерантностикносителям другого языка; 

-формированиеуважительногоотношениякиномумнению,партнерампо общению, к 

членамсемьи, учителю; 

- воспитаниероссийской гражданской идентичности; 

-развитиесамостоятельности,соблюдениесоциальныхнормречи,что проявляется вмо-

делируемыхситуациях; 

-развитие навыковсотрудничествасо сверстниками в процессесовместной деятельно-

сти. 

Обучениеродномуязыкуспособствуетдостижениюметапредметных умений, состав-

ляющих основууменияучиться: 

приниматьзадачиучебнойикоммуникативнойдеятельности,втомчисле творческогоха-

рактера,подбиратьадекватныеязыковыесредствавпроцессе общенияна родномязыке; 

планировать,выполнятьиоцениватьсвоиучебные/коммуникативные действия в соот-

ветствииспоставленнойзадачей и условиями еереализации; 

владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существен-

ныесвязи и отношения (время, число, лицо, принадлежность и др.); 

владетьумениямисмысловогочтениятекстовразныхстилейижанровв 

соответствиисцелямиикоммуникативнымизадачами(спониманием основногосодержания, 

сполным пониманием); 

слушатьислышатьсобеседника,вестидиалог,признаватьвозможность существования 

различныхточек зренияи правакаждогоиметь свою; 

договариваться о распределении ролей в процессе совмест-

ной деятельности, напримерпроектной; 

осуществлятьвзаимныйконтрольвсовместнойдеятельности,адекватно оценивать соб-

ственноеповедение иповедениеокружающих; 

комплексноиспользоватьразныекомпонентыучебногопредмета«Родной язык» (учеб-

ник, рабочую тетрадь), электронные материалы. 

Предметныерезультатыосвоениямладшимишкольникамисостоятв 

формированиикоммуникативнойкомпетенциинародномязыкевчетырех видахречевойдея-

тельности(аудировании,говорении,чтениииписьме), 
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предусматривающейтакжеразвитиеязыковыхнавыковназаданномуровнеи социокультур-

нойкомпетенции. 

Предметроднойязыкстроитсянаосноведифференцированногообучения 

иучѐтаиндивидуальныхвозможностейкаждогоученика.Программапозволяет комплексно-

решатьвопросыэмоционального,творческого,литературногои читательскогоразвитияшко-

льника. 

«Роднойязык»начинаетсясобученияграмоте.Обучениеграмоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графи-

ческогонавыка,развитиеречевыхумений,обогащениеиактивизацию словаря, совершенст-

вованиефонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической     пропе-

девтики. Задачи обучения грамоте 

решаютсянаурокахобучениячтениюинаурокахобученияписьму.Обучение письмуидетпа-

раллельнособучениемчтению.Систематическийкурс представлен впрограммеследующи-

мисодержательными линиями: 

системаязыка(основылингвистическихзнаний):лексика,фонетикаи орфо-

эпия,графика,составслова(морфемика),грамматика(морфологияисинтаксис); 

орфография и пунктуация; 

развитиеречи. 

Учащиесянаучатсяадекватновосприниматьзвучащуюи письменную-

речь,анализироватьсвоюиоцениватьроднуюречь,создавать 

собственныемонологическиеустныевысказыванияиписьменныетекстыв соответствиисза-

дачамикоммуникации. 

Включениеданногоразделавпрограммуусиливаетвниманиек 

формированиюкоммуникативныхуменийинавыков,актуальныхдляпрактики общения 

младшихшкольников. 

Литературноечтениенародномязыке 

Общиецелипредмета (курса) для начального общегообразования: 

овладение осознанным,правильным, беглымивыразительнымчтениемкак 

базовымумениемвсистемеобразованиямладшихшкольников; 

формирование 

читательскогокругозораиприобретениеопытасамостоятельнойчитательской деятельности; 

формированиеинтеллекта,атакжеличностныхкачеств,необходимых человекудляпол-

ноценнойжиз-

ни,развиваемыхлитературоведческимязыком:ясностииточностимысли,критичностимышле

ния,интуиции,логического мышле-

ния,элементовалгоритмическойкультуры,способностикпреодолению трудностей; 

воспитаниеэстетическогоотношениякискусству слова,интересакчтению икни-

ге,потребностивобщениисмиромхудожественнойлитературы; 

обогащение нравственного опыта младшихшкольников; 

совершенствованиевсехвидов речевой деятельности,уменийвестидиалог, вырази-

тельночитатьирассказывать,импровизировать; 

формирование 

читательскогокругозораиприобретениеопытасамостоятельнойчитательской деятельности. 

Программапо«Литературномучтениюнародномязыке»составленав 

соответствиистребованиямидокументовФедеральногогосударственного 

образовательногостандартаксодержаниюначальногообразования,вчастности сучѐтомсо-

держанияицелейбазовыхпрограмм.Всистемепредметов общеобразовательной школы курс
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 родной литературы реализует познавательную и социокуль-

турную цели: 

познавательнаяцельсвязанаспредставлениемнаучнойкартинымира, 

спецификаначальногокурсароднойлитературызаключаетсявеготесной интеграциисродны-

мязыком,этидвапредметапредставляютсобойединый филологическийкурс; 

социокультурная цель включает формирование: 

а)коммуникативнойкомпетенцииучащихся(формированиепотребностив системати-

ческом чтениипроизведенийхудожественнойлитературы); 

б) навыка чтения, развитию восприятие литературного текста, формированию чита-

тельской самостоятельности. 

Задачиизучениялитературногочтениянародномязыкевначальной школе: 

формированиенавыкачтениявслухипросебя,интересаипотребности  чте-

ния;читательскогокругозораиприобретениеопытасамостоятельной читательскойдеятель-

ности,уменияпользоватьсясправочнымаппаратом учебника, словарями, справочниками, 

энциклопедиями; 

развитиеустной иписьменнойречи,уменияучаствовать в диалоге, строить монологи-

ческиевысказывания,сопоставлятьиописыватьразличныеобъектыи процессы; 

формированиекоммуникативной инициативы; 

учитьдетейчувствоватьипониматьобразныйязыкхудожественного произведе-

ния,выразительныесредства,создающиехудожественныйобраз, развиватьобразное мышле-

ниеобучающихся; 

формированиеэстетическогочувст-

ва,художественноговкуса,уменияанализироватьсредствавыразительности,находитьсходств

оиразличиеразных жанров, сравниватьискусство словасдругими видамиискусства; 

развитие воображения, творческихспособностей; 

формированиенравственногосознанияичувства,способностиоценивать своимысли, 

переживания, знанияипоступки; 

обогащениепредставлений обокружающем мире; 

воспитаниеэстетическогоотношения кискусству слова, интереса кчтению икниге, по-

требности в общениис миромхудожественнойлитературы. 

Курслитературногочтения опираетсянаследующиевидыдеятельностипо освоению 

художественныхпроизведений: 

осознанное, творческое чтение художественныхпроизведений; 

выразительное чтение художественного текста; 

ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текса 

произведения; 

заучиваниенаизусть стихотворныхи прозаическихтекстов; 

анализпроизведений; 

различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный,с 

элементамикомментария, створческимзаданием); 

выявлениеязыковыхсредств художественнойобразностии определениеих роли в рас-

крытиисодержанияпроизведения; 

целенаправленныйпоискинформациинаосновезнанияееисточниковиуменияработать 

с ними. 

Литературатесносвязанасдругимиучебнымипредметамии,впервую оче-

редь,сроднымязыком.Единствоэтихдисциплинобеспечивает,прежде все-

го,общийдлявсехфилологическихнаукпредметизучения–словокак единицаязыкаире-
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чи,егофункционированиевразличныхсферах,втомчисле 

эстетическоесодержаниеобоихкурсовбазируетсянаосновефундаментальных 

наук(лингвистики,стилистики,литературоведения,фольклористикиидр.)и 

предполагаетпостижениеязыкаилитературыкакнационально-культурных ценностей. 

Литературноечтениеформируеткоммуникативныеуменияинавыки, лежащие восно-

ве человеческой деятельности, мышления. Литература 

взаимодействуеттакжесдисциплинамихудожественногоцикла(музыкой, изобразительны-

мискусством,мировойхудожественнойлитературой). 

 

1.2.3.4.ИНОСТРАННЫЙЯЗЫК. 

Иностранныйязык(английский) 

Врезультатеизученияиностранногоязыканауровненачальногообщего образования  

у обучающихся  будут сформированы первоначальные 

представленияоролиизначимостииностранногоязыкавжизнисовременного человекаипо-

ликультурногомира.Обучающиесяприобретутначальныйопыт 

использованияиностранногоязыкакаксредствамежкультурногообщения,как 

новогоинструментапознаниямираикультурыдругихнародов,осознают личностныйсмы-

словладения иностранным языком. 

Знакомствосдетскимпластомкультурыстраны(стран)изучаемогоязыка 

нетолькозаложитосновыуважительногоотношениякчужой(иной)культуре, 

ноибудетспособствоватьболееглубокомуосознаниюобучающимися особенностей куль-

туры своего  народа. Начальное общее иноязычное образование позволит  сфор-

мировать  у обучающихся способность в 

элементарнойформепредставлятьнаиностранномязыкероднуюкультурув 

письменнойиустнойформахобщениясзарубежнымисверстниками,втом числесиспользо-

ванием средств телекоммуникации. 

Совместноеизучениеязыковикультур,общепринятыхчеловеческихи базовых на-

циональных ценностей заложит основу для формирования гражданскойидентичности, 

чувства патриотизма и гордостизасвой народ, свойк-

рай,своюстрану,поможетлучшеосознатьсвоюэтническуюи национальную принадлеж-

ность. 

Процессовладенияиностраннымязыкомнауровненачальногообщего 

образованиявнесетсвойвкладвформированиеактивнойжизненнойпозиции обучающих-

ся.Знакомствонаурокахиностранногоязыкасдоступными образцами зарубежного фольк-

лора, выражениесвоего отношения к литературнымгеро-

ям,участиевролевыхиграхбудутспособствовать становлению обучающихся какчленов-

гражданскогообщества. 

Врезультатеизученияиностранногоязыканауровненачальногообщего образования 

уобучающихся: 

-сформируетсяэлементарнаяиноязычнаякоммуникативнаякомпетенция, 

т.е.способностьиготовностьобщатьсясносителямиизучаемогоиностранного языкавуст-

ной(говорениеиаудирование)иписьменной(чтениеиписьмо) 

формахобщениясучетомречевыхвозможностейипотребностеймладшего школьни-

ка;расширитсялингвистическийкругозор;будетполученообщее 

представлениеостроеизучаемогоязыкаиегонекоторыхотличияхотродного языка; 

-будутзаложеныосновыкоммуникативнойкультуры,т.е.способность 

ставитьирешатьпосильныекоммуникативныезадачи,адекватноиспользовать 
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имеющиесяречевыеинеречевыесредстваобщения,соблюдатьречевойэтикет, быть вежли-

выми идоброжелательными речевымипартнерами; 

-сформируютсяположительнаямотивацияиустойчивыйучебно-

познавательныйинтерескпредмету «Иностранныйя-

зык»,атакженеобходимыеуниверсальныеучебныедействияиспециальныеучебныеумения,чт

озаложит 

основууспешнойучебнойдеятельностипоовладениюиностраннымязыкомнаследующемуров

необразования. 

1.Коммуникативныеумения 

Говорение 

Выпускник научится: 

-участвоватьвэлементарныхдиалогах(этикетном,диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязыч-

ныхстранах; 

- составлятьнебольшоеописаниепредмета, картинки,персонажа; 

 - рассказыватьо себе,своей семье,друге. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-воспроизводитьнаизустьнебольшиепроизведениядетскогофольклора; 

-составлятькраткуюхарактеристикуперсонажа; 

-краткоизлагатьсодержаниепрочитанноготекста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

-пониматьнаслухречьучителяиодноклассниковпринепосредственном общениии вер-

бально/невербальнореагироватьнауслышанное; 

-восприниматьнаслухаудиозаписиипониматьосновноесодержание небольшихсооб-

щений,рассказов,сказок,построенныхвосновномназнакомом языковом материале. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-воспринимать на слух аудиотекст и полностью пони-

матьсодержащуюсявнеминформацию; 

-использоватьконтекстуальнуюилиязыковуюдогадкупривосприятиина слухтек-

стов,содержащихнекоторыенезнакомыеслова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

-соотноситьграфическийобразанглийскогословасегозвуковым образом; 

-читатьвслухнебольшойтекст,построенныйнаизученномязыковом материале, соблю-

дая правилапроизношения и соответствующую интонацию; 

-читатьпросебяипониматьсодержаниенебольшоготекста,построенного в основномна 

изученном языковом материале; 

- читать просебя инаходить необходимуюинформацию. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-догадыватьсяозначениинезнакомыхсловпоконтексту; 

-

необращатьвниманиянанезнакомыесло-

ва,немешающиепониматьосновноесодержаниетекста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- выписывать из текстаслова, словосочетания и предложения; 
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-писатьпоздравительнуюоткрыткукНовомугоду,Рождеству,дню рождения (сопорой-

наобразец); 

-писатьпообразцукраткоеписьмозарубежномудругу(сопоройна образец). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-вписьменнойформекраткоотвечатьнавопросыктексту; 

-составлятьрассказвписьменнойформепоплану/ключевымсловам; 

-заполнятьпростуюанкету; 

-

правильнооформлятькон-

верт,сервисныеполявсистемеэлектроннойпочты(адрес,темасообщения). 

2.ЯзыковыесредстваинавыкиоперированияимиГрафика,каллиграфия,орфогра

фия 

Выпускник научится: 

-воспроизводитьграфическиикаллиграфическикорректновсебуквы английскогоалфа-

вита (полупечатное написание букв,буквосочетаний,слов); 

-пользоватьсяанглийскималфавитом,знатьпоследовательностьбуквв нем; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово всоответствиис решаемойучебной задачей; 

 - отличать буквы отзнаков транскрипции. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-сравниватьианализироватьбуквосочетанияанглийскогоязыкаиихтранскрипцию; 

-группироватьсловавсоответствиисизученнымиправиламичтения;-

уточнятьнаписаниесловапословарю; 

-

использоватьэкранныйпереводотдельныхслов(срусскогоязыканаиностранныйязыкиобрат

но). 

Фонетическаясторонаречи 

Выпускник научится: 

-различатьнаслухиадекватнопроизноситьвсезвукианглийскогоязыка, соблюдаянор-

мы произношения звуков; 

- соблюдать правильноеударениев изолированном слове, фразе; 

 - различать коммуникативные типыпредложенийпоинтонации; 

-корректнопроизноситьпредложениясточкизренияихритмико-

интонационныхособенностей. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-распознаватьсвязующееrвречииуметьегоиспользовать;-

соблюдатьинтонациюперечисления; 

-

соблюдатьправилоотсутствияударениянаслужебныхсловах(артиклях,союзах,предлогах); 

-читатьизучаемыесловапотранскрипции. 

Лексическаясторонаречи 

Выпускник научится: 

-узнаватьвписьменномиустномтекстеизученныелексическиеединицы, втомчислесло-

восочетания,впределахтематикинауровненачальногообщего образования; 

-употреблятьвпроцессеобщенияактивнуюлексикувсоответствиис коммуникативной 

задачей; 

- восстанавливать текст в соответствиисрешаемойучебнойзадачей. Выпускникполу-
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читвозможностьнаучиться: 

-узнаватьпростыесловообразовательныеэлементы; 

-

опиратьсянаязыковуюдогадкувпроцессечтенияиаудирования(интернациональныеисложн

ыеслова). 

Грамматическаясторонаречи 

Выпускник научится: 

-распознаватьиупотреблятьвречиосновныекоммуникативныетипы предложений; 

-распознаватьвтекстеиупотреблятьвречиизученныечастиречи:существительные со-

пределенным/неопределенным/нулевым артиклем, 

существительныевединственномимножественномчисле;глагол-связкуtobe; 

глаголывPresent,Past,FutureSimple;модальныеглаголыcan,may,must; лич-

ные,притяжательныеиуказательныеместоимения;прилагательныев положитель-

ной,сравнительнойипревосходнойстепени;количественные(до 

100)ипорядковые(до30)числительные;наиболееупотребительныепредлоги для выражения 

временныхи пространственныхотношений. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-узнаватьсложносочиненныепредложенияссоюзамиandи but; 

-использоватьвречибезличныепредложения(It’scold.It’s5o’clock.It’s 

interesting),предложениясконструкциейthereis/thereare; 

-оперироватьвречинеопределеннымиместоимениямиsome,any (некоторыеслучаиу-

потребления:CanIhavesometea?Isthereanymilkinthe fridge? – No,thereisn’tany); 

-оперироватьвречинаречиямивремени(yesterday,tomorrow,never, usually, often, some-

times);наречиямистепени(much,little,very); 

-распознаватьвтекстеидифференцироватьсловапоопределеннымпризнакам (суще-

ствительные, прилагательные, модальные/смысловыеглаголы). 

 

Наименование-

учебного предмета 

и содержательной 

линии 

 
 

Выпускник научится 

 

Выпускник получит  

возможность научиться 

 
Иностранныйязык(немецкий) 
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«Коммуникатив-

ныеумения» 

Говорение 
 
 
 
 
 

 

 

Аудирование 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо 

• участвовать вэлементарных диа-

логах (этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдаянормы речевого этикета, 

принятые в немецкоязычных стра-

нах; 

• составлять небольшоеописание 

предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать осебе, своей семье, 

друге. 
 

• понимать наслух речь учителя и 

одноклассников при непосредствен-

ном общении ивербаль-

но/невербально реагировать наус-

лышанное; 

• воспринимать наслухваудиозапи-

си и понимать основноесодержа-

ние небольших сообщений, рас-

сказов, сказок, построенных в ос-

новном назнакомомязыковоммате-

риале. 
 

• соотноситьграфический образ 

английского словасего звуковым 

образом; 

• читать вслух небольшойтекст, по-

строенный на изученномязыко-

вомматериале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию; 

• читать про себя и понимать содержа-

ние небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом ма-

териале; 

 • читать про себя и находить необхо-

димую информацию.  

 

• выписывать из текста слова, словосо-

четания и предложения; 

 • писать поздравительную открытку к 

Новому году, Рождеству, дню рожде-

ния (с опорой на образец);  

• писать по образцу краткое письмо за-

рубежному другу (с опорой на обра-

зец).  
 

•воспроизводитьнаизусть 

небольшие произведения-

детскогофольклора; 

• составлять краткую 

характеристикуперсонажа; 

•          кратко излагать 

содержаниепрочитанного 

текста. 

•восприниматьнаслух ау-

диотекстиполностью пони-

матьсодержащуюсяв нѐ-

минформацию; 

• использовать контексту-

альную или языковую     

догадку при воспри-

ятии        наслух текстов,            

содержащих некоторыене-

знакомыеслова. 

•догадыватьсяозначении 

незнакомых слов по 

контексту; 

•необращатьвниманияна 

незнакомые слова, не ме-

шающие понимать основное 

содержание текста.  

 

 

 

 

 

 

• в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в пись-

менной форме по пла-

ну/ключевым словам;  

• заполнять простую анкету; 

 • правильно оформлять кон-

верт, сервисные поля в сис-

теме электронной почты (ад-

рес, тема сообщения).  
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«Языковые сред-

ства и навыки 

оперирования 

ими» 

Графика,  

каллиграфия,  

орфография 

 

 

 

 

Фонетическая 

 сторона речи 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая  

сторона речи 

 

 

 

 

 

 

 

Грамматическая 

сторонаречи 

• воспроизводить графически и калли-

графически корректно все буквы не-

мецкого алфавита (полупечатное напи-

сание букв, буквосочетаний, слов); 

 • пользоваться немецким алфавитом, 

знать последовательность букв в нѐм; 

 • списывать текст;  

• восстанавливать слово в соответствии 

с решаемой учебной задачей; 

 • отличать буквы от знаков транскрип-

ции. 

 

 • различать на слух и адекватно произ-

носить все звуки немецкого языка, со-

блюдая 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.  

 

• узнавать в письменном и устном тек-

сте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах 

тематики на ступени начального обще-

го образования; 

 • употреблять в процессе общения ак-

тивную лексику в соответствии с ком-

муникативной задачей; 

 • восстанавливать текст в соответствии 

с решаемой учебной задачей.  

 

• распознавать и употреблять в речи 

основные 

коммуникативные типы предложений; 

 • распознавать в тексте и употреблять 

в речи изученные части речи: сущест-

вительные с артиклем, существитель-

ные в единственном и множественном 

числе; глаголы в разных временах мо-

дальные глаголы; личные, притяжа-

тельные и указательные местоимения; 

прилагательные в степенях сравнения; 

количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные; наиболее упот-

ребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отно-

шений.  

• сравнивать и анализировать 

буквосочетания немецкого 

языка и их транскрипцию; 

 • группировать слова в соот-

ветствии с изученными пра-

вилами чтения;  

• уточнять написание слова 

по словарю;  

• использовать экранный пе-

ревод отдельных слов (с рус-

ского языка на иностранный 

язык и обратно). • соблюдать 

интонацию перечисления; 

 • соблюдать правило отсут-

ствия ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 • читать изучаемые слова по 

транскрипции  

• узнавать простые словооб-

разовательные элементы; 

 • опираться на языковую до-

гадку в процессе чтения и ау-

дирования (интернациональ-

ные и сложные слова). 

 • узнавать сложносочинен-

ные предложения; 

 • использовать в речи без-

личные предложения;  

• оперировать в речи  

неопределѐнными 

местоимениями 

• оперировать в речи 

наречиями              времени, 

наречиямистепени; 

•распознаватьвтекстеи диф-

ференцировать слова 

поопределѐнным признакам 

(существительные, прилага-

тель-

ные,модальные/смысловые 

глаголы). 

 

1.2.3.5.ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУРИСВЕТСКОЙЭТИКИ 

Планируемые результаты освоения предметной области Основы 

религиозныхкультурисветскойэтикивключаютобщиерезультатыпо предметнойобла-



35 
 

сти(курсу)ирезультатыпокаждомуучебномумодулюсучетомсодержанияпримерныхрабоч

ихпрограммпоОсновамправославной культу-

ры,Основамисламскойкультуры,Основамбуддийскойкультуры, Основамиудейскойкуль-

туры,Основаммировыхрелигиозныхкультур, Основамсветской этики. 

Общиепланируемыерезультаты.Врезультатеосвоениякаждогомодуля курса выпу-

скникнаучится: 

-пониматьзначениенравственныхнормиценностейдлядостойнойжизни личности, 

семьи,общества; 

-поступать всоответствииснравственными принципами, 

основанныминасвободесовестиивероисповедания,духовныхтрадицияхнародовРоссии, 

общепринятых вроссийском общественравственныхнормах иценностях; 

-осознаватьценностьчеловеческойжизни,необходимостьстремленияк нравственно-

мусовершенствованию идуховномуразвитию; 

-развиватьпервоначальныепредставленияотрадиционныхрелигиях народовРос-

сии(православии,исламе,буддизме,иудаизме),ихроливкультуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российскойсвет-

ской(гражданской)этике,основаннойнаконституционных обязанно-

стях,правахисвободахчеловекаигражданинавРоссийской Федерации; 

-ориентироватьсяввопросахнравственноговыборанавнутреннюю установкулично-

стипоступать согласносвоейсовести. 

Планируемые результаты по учебным модулям.  

Основыправославнойкультуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих православ-

ной христианскойкультуры,духовнойтрадиции(религиознаявера,мораль, священныекни-

гии места,сооружения, ритуалы,обычаи иобряды, религиозный календарьипраздни-

ки,нормыотношениймеждулюдьми,всемье,религиозное искусство, отношениек трудуи 

др.); 

-ориентироватьсявисториивозникновенияправославнойхристианской религиознойт-

радиции, историиеѐформирования в России; 

-напримереправославнойрелигиознойтрадициипониматьзначение традиционныхре-

лигий,религиозныхкультурвжизнилюдей,семей,народов, российскогообщества,вистории 

России; 

-излагатьсвоемнениепоповодузначениярелигии,религиознойкультуры в жизни людей 

иобщества; 

-соотноситьнравственныеформыповеденияснормамиправославной христианскойре-

лигиознойморали; 

-

осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполнениязаданий;участвоватьвдиспута

х,слушатьсобеседникаиизлагатьсвоемнение;готовить сообщенияповыбранным темам. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-развиватьнравственнуюрефлексию,совершенствоватьморально-

нравственноесамосозна-

ние,регулироватьсобственноеповедениенаосноветрадиционныхдляроссийскогообщества,н

ародов Россиидуховно-нравственныхценностей; 

-

устанавливатьвзаимосвязьмеждусодержаниемправославнойкультурыиповедениемлюдей,
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общественнымиявлениями; 

-

выстраиватьотношенияспредставителямиразныхмировоззренийикультурныхтрадицийн

аосновевзаимногоуваженияправизаконныхинтересовсограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-

нравственныхаспектахчеловеческогоповеденияприизучениигуманитарныхпредметовнапо

следующихуровняхобщегообразования. 

Основыисламскойкультуры 

Выпускникнаучится: 

-раскрыватьсодержаниеосновныхсоставляющихисламскойкультуры, духовнойтра-

диции(религиознаявера,мораль,священныекнигииместа, сооруже-

ния,ритуалы,обычаииобряды,религиозныйкалендарьипраздники, нормыотношениймеж-

дулюдьми,всемье,религиозноеискусство,отношениек труду и др.); 

-ориентироватьсявисториивозникновенияисламскойрелигиозной  традиции, исто-

рииее формирования в России; 

-напримереисламскойрелигиознойтрадициипониматьзначение традиционныхрели-

гий,религиозныхкультурвжизнилюдей,семей,народов, российскогообщества,вистории 

России; 

-излагатьсвоемнениепоповодузначениярелигии,религиознойкультуры в жизни людей 

иобщества; 

-соотноситьнравственныеформыповеденияснормамиисламской религиознойморали; 

-

осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполнениязаданий;участвоватьвдиспута

х,слушатьсобеседникаиизлагатьсвоемнение;готовить сообщенияповыбранным темам. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-развиватьнравственнуюрефлексию,совершенствоватьморально-

нравственноесамосозна-

ние,регулироватьсобственноеповедениенаосноветрадиционныхдляроссийскогообщества,н

ародов России духовно-нравственныхценностей; 

-

устанавливатьвзаимосвязьмеждусодержаниемисламскойкультурыиповедениемлюдей,общ

ественнымиявлениями; 

-

выстраиватьотношенияспредставителямиразныхмировоззренийикультурныхтрадицийн

аосновевзаимногоуваженияправизаконныхинтересовсограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-

нравственныхаспектахчеловеческогоповеденияприизучениигуманитарныхпредметовнапо

следующихуровняхобщегообразования. 

Основыбуддийскойкультуры 

Выпускник научится: 

-раскрыватьсодержаниеосновныхсоставляющихбуддийскойкультуры, духовнойтра-

диции(религиознаявера,мораль,священныекнигииместа, сооружения, ритуалы, обычаии 

обряды,религиозныйкалендарь и праздники, нормыотношениймеждулюдь-

ми,всемье,религиозноеискусство,отношениек труду и др.); 

-ориентироватьсявисториивозникновениябуддийскойрелигиозной традиции, исто-

рииеѐ формирования в России; 

-напримеребуддийскойрелигиознойтрадициипониматьзначение традиционныхрели-
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гий,религиозныхкультурвжизнилюдей,семей,народов, российскогообщества,вистории 

России; 

-излагатьсвоемнениепоповодузначениярелигии,религиознойкультуры в жизни людей 

иобщества; 

-соотноситьнравственныеформыповеденияснормамибуддийской религиозноймора-

ли; 

-

осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполнениязаданий;участвоватьвдиспута

х,слушатьсобеседникаиизлагатьсвоемнение;готовить сообщенияповыбранным темам. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-развиватьнравственнуюрефлексию,совершенствоватьморально-

нравственноесамосозна-

ние,регулироватьсобственноеповедениенаосноветрадиционныхдляроссийскогообщества, 

народов Россиидуховно-нравственныхценностей; 

-

устанавливатьвзаимосвязьмеждусодержаниембуддийскойкультурыиповедениемлюдей,об

щественнымиявлениями; 

-

выстраиватьотношенияспредставителямиразныхмировоззренийикультурныхтрадицийн

аосновевзаимногоуваженияправизаконныхинтересовсограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-

нравственныхаспектахчеловеческогоповеденияприизучениигуманитарныхпредметовнапо

следующихуровняхобщегообразования. 

Основыиудейскойкультуры 

Выпускник научится: 

-раскрыватьсодержаниеосновныхсоставляющихиудейскойкультуры, духовнойтра-

диции(религиознаявера,мораль,священныекнигииместа, сооруже-

ния,ритуалы,обычаииобряды,религиозныйкалендарьипраздники, нормыотношениймеж-

дулюдьми,всемье,религиозноеискусство,отношениек труду и др.); 

-ориентироватьсявисториивозникновенияиудейскойрелигиозной традиции, истории-

еѐ формирования в России; 

-напримереиудейскойрелигиознойтрадициипониматьзначение традиционныхрели-

гий,религиозныхкультурвжизнилюдей,семей,народов, российскогообщества,вистории 

России; 

-излагатьсвоемнениепоповодузначениярелигии,религиознойкультуры в жизни людей 

иобщества; 

-соотноситьнравственныеформыповеденияснормамииудейской религиознойморали; 

-

осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполнениязаданий;участвоватьвдиспута

х,слушатьсобеседникаиизлагатьсвоемнение;готовить сообщенияповыбранным темам. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-развиватьнравственнуюрефлексию,совершенствоватьморально-

нравственноесамосозна-

ние,регулироватьсобственноеповедениенаосноветрадиционныхдляроссийскогообщества,н

ародов России духовно-нравственныхценностей; 

-

устанавливатьвзаимосвязьмеждусодержаниемиудейскойкультурыиповедениемлюдей,общ

ественнымиявлениями; 
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-

выстраиватьотношенияспредставителямиразныхмировоззренийикультурныхтрадицийн

аосновевзаимногоуваженияправизаконныхинтересовсограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-

нравственныхаспектахчеловеческогоповеденияприизучениигуманитарныхпредметовнапо

следующихуровняхобщегообразования. 

Основымировыхрелигиозныхкультур 

Выпускник научится: 

-раскрыватьсодержаниеосновныхсоставляющихмировыхрелигиозных куль-

тур(религиознаявераимораль,священныекнигииместа,сооружения, ритуа-

лы,обычаииобряды,религиозныепраздникиикалендари,нормы отношенийлюдейдругкдру-

гу,всемье,религиозноеискусство,отношениек труду и др.); 

-ориентироватьсявисториивозникновениярелигиозныхтрадиций православия, исла-

ма, буддизма,иудаизма,историиихформирования вРоссии; 

-пониматьзначениетрадиционныхрелигий,религиозныхкультурвжизни людей, семей, 

народов, российскогообщества,в историиРоссии; 

-излагатьсвоемнениепоповодузначениярелигии,религиознойкультуры в жизни людей 

иобщества; 

-соотноситьнравственныеформыповеденияснормамирелигиозной морали; 

-

осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполнениязаданий;участвоватьвдиспута

х,слушатьсобеседникаиизлагатьсвоемнение;готовить сообщенияповыбранным темам. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-развиватьнравственнуюрефлексию,совершенствоватьморально-

нравственноесамосозна-

ние,регулироватьсобственноеповедениенаосноветрадиционныхдляроссийскогообщества,

народов Россиидуховно-нравственныхценностей; 

-

устанавливатьвзаимосвязьмеждусодержаниемрелигиознойкультурыиповедениемлюдей,об

щественнымиявлениями; 

-выстраиватьотношенияспредставителямиразныхмировоззренийи 

культурныхтрадицийнаосновевзаимногоуваженияправизаконныхинтересовсограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных духовно-

нравственныхаспектахчеловеческогоповеденияприизучениигуманитарныхпредметовнапо

следующихуровняхобщегообразования. 

Основысветскойэтики 

Выпускник научится: 

-раскрыватьсодержаниеосновныхсоставляющихроссийскойсветской (граждан-

ской)этики,основаннойнаконституционныхобязанностях,правахи 

свободахчеловекаигражданинавРоссийскойФедерации(отношениек приро-

де,историческомуикультурномунаследиюнародовРоссии,государству, отношениядетейи-

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

-напримерероссийскойсветскойэтикипониматьзначениенравственных ценностей, 

идеаловв жизни людей, общества; 

-излагатьсвоемнениепоповодузначенияроссийскойсветскойэтикив жизнилюдей иоб-

щества; 

-соотноситьнравственныеформыповеденияснормамироссийской свет-
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ской(гражданской) этики; 

-

осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполнениязаданий;участвоватьвдиспута

х,слушатьсобеседникаиизлагатьсвоемнение;готовить сообщенияповыбранным темам. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-развиватьнравственнуюрефлексию,совершенствоватьморально-

нравственноесамосозна-

ние,регулироватьсобственноеповедениенаосновеобщепринятыхвроссийскомобщественор

мсветской(гражданской)этики; 

-

устанавливатьвзаимосвязьмеждусодержаниемроссийскойсветскойэтикииповедениемлюд

ей,общественнымиявлениями; 

-

выстраиватьотношенияспредставителямиразныхмировоззренийикультурныхтрадицийн

аосновевзаимногоуваженияправизаконныхинтересовсограждан; 

-

акцентироватьвниманиенанравственныхаспектахчеловеческогоповеденияприизучениигум

анитарныхпредметовнапоследующихуровняхобщегообразования. 

 
1.2.3.6.МАТЕМАТИКАИИНФОРМАТИКА 
 

Врезультатеизучениякурсаматематикиобучающиесяна уровне начального общего-

образования: 

-научатсяиспользоватьначальныематематическиезнаниядляописания окружаю-

щихпредметов,процессов,явлений,оценкиколичественныхи пространственных отноше-

ний; 

-овладеютосновамилогическогоиалгоритмическогомышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислитель-

ные навыки; 

-

научатсяприменятьматематическиезнанияипредставлениядлярешенияучебныхзадач,при

обретутначальныйопытпримененияматематических знаний вповседневныхситуациях; 

-получатпредставлениеочислекакрезультатесчетаиизмерения,о десятичномприн-

ципезаписичисел;научатсявыполнятьустноиписьменно арифметическиедействиясчис-

лами;находитьнеизвестныйкомпонент арифметическогодейст-

вия;составлятьчисловоевыражениеинаходитьего значение;накопят опытрешения тексто-

выхзадач; 

-познакомятсяспростейшимигеометрическимиформами,научатся распозна-

вать,называтьиизображатьгеометрическиефигуры,овладеют способами измерения длини 

площадей; 

-приобретутвходеработыстаблицамиидиаграммамиважныедля практико-

ориентированнойматематическойдеятельностиумения,связанныес представлени-

ем,анализомиинтерпретациейданных;смогутнаучиться 

извлекатьнеобходимыеданныеизтаблицидиаграмм,заполнятьготовые фор-

мы,объяснять,сравниватьиобобщатьинформацию,делатьвыводыи прогнозы. 

1.Числаивеличины 

 Выпускник научится: 

-читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчислаотнулядо миллиона; 
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-устанавливатьзакономерность–правило,покоторомусоставлена числоваяпоследо-

вательность,исоставлятьпоследовательностьпозаданному илисамостоятельновыбран-

номуправилу(увеличение/уменьшениечислана несколькоединиц, увеличе-

ние/уменьшениечислав несколькораз); 

-группироватьчислапозаданномуилисамостоятельноустановленному признаку; 

- получать, называть и сравниватьдоли; 

          -читать,записыватьисравниватьвеличины(массу,время,длину,  пло-

щадь,объем,скорость),используяосновныеединицыизмерениявеличини соотношениямеж-

дуними(килограмм–грамм;час–минута,минута–секунда; километр–метр,метр–

дециметр,дециметр–сантиметр,метр–сантиметр, сантиметр–миллиметр). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-

классифицироватьчислапоодномуилинесколькимоснованиям,объяснятьсвоидействия; 

-

выбиратьединицудляизмеренияданнойвеличины(длины,массы,площади,объема,времени),об

ъяснятьсвоидействия. 

2.Арифметическиедействия 

Выпускник научится: 

-выполнятьписьменнодействиясмногозначнымичислами(сложениеи вычита-

ние,умножениеиделениенаоднозначное,двузначноечисла)с 

использованиемтаблицсложенияиумножениячисел,алгоритмовписьменных арифметиче-

скихдействий(в томчиследелениясостатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деле-

ние однозначных,двузначныхитрехзначныхчисел(втомчислеснулемичислом 1); 

-выделятьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействияинаходить егозначение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3  

арифметическихдействия, со скобкамии без скобок). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-выполнятьдействиясвеличинами; 

-использоватьсвойстваарифметическихдействийдляудобствавычислений; 

-

проводитьпроверкуправильностивычисле-

ний(спомощьюобратногодействия,прикидкииоценкирезультатадействияидр.). 

3.Работастекстовымизадачами 

Выпускник научится: 

-анализироватьзадачу,устанавливатьзависимостьмеждувеличинами, взаимосвязьме-

ждуусловиемивопросомзадачи,определятьколичествои порядок действийдля решения за-

дачи,выбирать и объяснять выбордействий; 

-решатьучебныезадачиизадачи,связанныесповседневнойжизнью, арифметическим 

способом (в 1–2действия); 

-оцениватьправильностьходарешенияиреальностьответанавопрос задачи. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-

решатьзадачинанахождениедоливеличиныивеличиныпозначениюеедоли(половина,треть,ч

етверть,пятая,десятаячасть); 

-решатьзадачив3–4действия; 

-находитьразныеспособырешениязадачи. 
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4.Пространственныеотношения.Геометрическиефигуры 

Выпускник научится: 

-описыватьвзаимноерасположениепредметоввпространствеина плоскости; 

-распознавать,называть,изображатьгеометрическиефигуры(точка, отре-

зок,ломаная,прямойугол,многоугольник,треугольник,прямоугольник, квадрат, окруж-

ность, круг); 

-выполнятьпостроениегеометрическихфигурсзаданнымиизмерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) спомощью линейки, угольника; 

- использовать свойствапрямоугольника и квадрата длярешения задач; 

- распознавать иназывать геометрические тела (куб, шар); 

- соотносить реальныеобъектысмоделямигеометрических фигур.  

Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяраспознавать,различатьи называтьгео-

метрическиетела:параллелепипед,пирамиду,цилиндр,конус. 

5.Геометрическиевеличины 

Выпускник научится: 

- измерятьдлинуотрезка; 

-вычислятьпериметртреугольника,прямоугольникаиквадрата,площадь прямоуголь-

ника иквадрата; 

-оцениватьразмерыгеометрическихобъектов,расстоянияприближенно (на глаз). 

Выпускникполучитвозможностьнаучитьсявычислятьпериметрмногоугольника,пло

щадьфигуры,составленнойизпрямоугольников. 

6.Работасинформацией 

 Выпускник научится: 

-устанавливатьистинность(верно,неверно)утвержденийочислах, величинах, геомет-

рическихфигурах; 

- читать несложныеготовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложныеготовыестолбчатыедиаграммы. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-читатьнесложныеготовыекруговыедиаграммы; 

-достраиватьнесложнуюготовуюстолбчатуюдиаграмму; 

-сравниватьиобобщатьинформацию,представленнуювстрокахи столбцах неслож-

ных таблиц и диаграмм;  

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («и», 

«если, то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», «не»);  

- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план по-

иска информации;  

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (табли-

цы и диаграммы);  

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную ин-

формацию с помощью таблиц и диаграмм;  

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследо-

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

ФОРМИРОВАНИЕ  ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального обще-

го образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляд-
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но-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображе-

ния, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помо-

щью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

 Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопас-

ные 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 гипер-

медиасообщения.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять воз-

можные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору ис-

точника информации.  

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях.  

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

нияразнообразныхучебно-познавательныхиучебно-практических за-

дач,охватывающихсодержаниевсехизучаемыхпредметов,уобучающихся 

будутформироватьсяиразвиватьсянеобходимыеуниверсальныеучебные действияиспеци-

альныеучебныеумения,чтозаложитосновууспешной учебнойдеятельности в основной ис-

редней школе. 

Наименование-

учебного предмета 

и содержательной 

линии 

 
 

Выпускник научится 

 

Выпускник получит 

возможность нау-

читься 

Знакомство 

сосредствами 

ИКТ, гигиенарабо-

тыс компьютером 

•использоватьбезопасныедляоргановзрения, 

нервной системы, опорно-

двигательного аппара-

та,эргономичныеприѐмыработыскомпьютер

омидругимисредствамиИКТ;выполнять       

компенсирующие физическиеупраж-

нения(минизарядку); 

•организовыватьсистемупапокдляхраненияс

обственной информациивкомпьютере 

 

Технология ввода 

информации в 

компьютер:ввод 

текста, запись зву-

ка, изображения, 

цифровыхданных 

• вводить информацию в компьютер с 

использованиемразличныхтехническихсред

ств (фото-ивидеокамеры,микрофонаит.д.), 

сохранять полученную информацию; 

•владетькомпьютернымписьмомнарусскомя

зыке; набирать текст на родном язы-

ке; набирать текст     наиностранном язы-

ке, использовать экранный перевод от-

дельных слов; 

• рисовать изображения на графиче-

ском планшете; 

• сканироватьрисунки и тексты 

•использоватьпрограмму 

распознаваниясканиро-

ванноготекстана русско-

мязыке. 
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Обработка и по-

иск информации 

•подбиратьоптимальныйпосодержанию, эс-

тетическим параметрам и техническо-

му качеству         результат         видеозаписи

 и фотографирования, исполь-

зовать сменные носители(флэш-

карты); 

•описыватьпоопределѐнномуалгоритмуобъе

кт или процесс наблюдения, записы-

вать аудиовизуальнуюичисловуюинформа-

циюо нѐм, используя инструментыИКТ; 

•собиратьчисловыеданныевестественно-

научных наблюдениях и эксперимен-

тах, используяцифровыедатчики, камеру, 

микрофон идругиесредства-

ИКТ,атакжевходеопроса людей; 

•редактироватьцепочкиэкрановсообщенияи 

содержание экранов в соответствии

 скоммуникативной или      

учебной задачей,включая редактирова-

ниетекста, цепочек изображений,       видео-       

и       аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функция-

ми стандартноготекстовогоредакто-

ра,следовать основнымправиламоформле-

ния текста; 

• использовать полуавтоматиче-

ский орфографическийконтроль; 

•использовать,добавлятьиудалятьссылкив 

сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствую-

щих возрастуцифровыхсловаряхисправоч-

никах, базах данных, контролируемом

 Интернете, системе поиска внутри ком-

пьютера; 

• составлять список используе-

мых информационныхисточни-

ков(втомчислес использованиемссылок); 

• заполнять учебныебазыданных 

•грамотноформулировать 

запросы при поиске в 

Интернетеибазахданных, 

оценивать, интерпрети-

ровать и сохранять           

найденную информацию; 

•критическиотноситьсяк 

информациииквыбору 

источника информации 
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Создание, 

представле-

ние и переда-

часообщений 

• создавать текстовые сообщения с 

использованиемсредствИКТ:редактировать, 

оформлять исохранять их; 

• создаватьсообщенияввидеаудио-и видео-

фрагментов или цепочки экранов с 

использованиемиллюстраций, видеоизобра-

жения, звука,текста; 

•готовитьипроводитьпрезентациюперед не-

большой аудиторией: создавать

 план презентации,       выби-

рать       аудиовизуальную поддерж-

ку,писатьпоясненияитезисыдля презента-

ции; 

• создаватьдиаграммы, планы территории и 

пр.;• создавать изображения, пользу-

ясь графическими     возможностями     ком-

пьюте-

ра;составлятьновоеизображениеизготовых 

фрагментов (аппликация); 

•размещатьсообщениевинформационной 

образовательной среде образователь-

ного учреждения; 

• пользоваться основными средства-

ми телекоммуника-

ции;участвоватьвколлективной коммуника-

тивной             деятельности в инфор-

мационной       образовательной       сре-

де,фиксироватьходирезультатыобщениянаэк

ране ив файлах 

• представлятьданные; 

•создаватьмузыкальные 

произведения с 

использованиемкомпью-

тераи музыкальной кла-

виатуры,втомчислеиз го-

товых          музыкальных 

фрагментов                         

и «музыкальных петель» 

Планирова-

ниедеятель-

ности, 

управление и 

организация 

•создаватьдвижущиесямоделииуправлять 

ими в компьютерных управляемых средах; 

•определятьпоследовательностьвыполнения

действий, составлять инструкции (про-

стыеалгорит-

мы)внесколькодействий,строить програм-

мыдлякомпьютерногоисполнителяс исполь-

зованиемконструкций последовательного-

выполненияи повторения; 

• планировать несложные исследова-

ния объектов и процессов внешнего мира 

•проектироватьнесложны

е объекты и процес-

сы реального     мира,

 своей собст-

веннойдеятельности и 

деятельности группы; 

•моделироватьобъектыи 

процессы реального мира 

 
1.2.3.7.ОКРУЖАЮЩИЙМИР 
 

Врезультатеизучениякурса«Окружающиймир»обучающиесянауровне начального 

общегообразования: 

-получатвозможностьрасширить,систематизироватьиуглубить 

исходныепредставленияоприродныхисоциальныхобъектахиявленияхкак компонентахеди-

ногомира,овладетьосновамипрактико-ориентированных знанийоприро-

де,человекеиобществе,приобрестицелостныйвзгляднамирв егоорганичном единстве ираз-

нообразииприроды, народов,культури религий;-

обретутчувствогордостизасвоюРодину,российскийнародиего исто-

рию,осознаютсвоюэтническуюинациональнуюпринадлежностьв 

контекстеценностеймногонациональногороссийскогообщества,атакже 

гуманистическихидемократическихценностныхориентаций,способствующих формирова-

нию российскойгражданской идентичности; 

-приобретутопытэмоциональноокрашенного,личностногоотношенияк мируприро-
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дыикультуры;ознакомятсясначаламиестественныхисоциально-

гуманитарныхнауквихединствеивзаимосвязях,чтодастучащимсяключ (ме-

тод)космыслениюличногоопыта,позволитсделатьвосприятиеявлений окружающего мира 

более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем ок-

ружении; 

-получатвозможностьосознатьсвоеместовмиренаосновеединства рационально-

научногопознанияиэмоционально-ценностногоосмысления личногоопытаобщенияслюдь-

ми,обществомиприродой,чтостанетосновой уважительногоотношениякиномумне-

нию,историиикультуредругих народов; 

-познакомятсяснекоторымиспособамиизученияприродыиобщества, 

начнутосваиватьуменияпроводитьнаблюдениявприроде,ставитьопыты, 

научатсявидетьипониматьнекоторыепричинно-следственныесвязив 

окружающеммиреинеизбежностьегоизмененияподвоздействиемчеловека,в том численам-

ногообразномматериалеприродыи культуры родногокрая, что 

-поможетимовладетьначальныминавыкамиадаптациивдинамично изменяющемся 

иразвивающемсямире; 

-получатвозможностьприобрестибазовыеуменияработысИКТ-

средствами,поискаинформациивэлектронныхисточникахиконтролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов,готовитьипроводитьнебольшиепрезентациивподдержку собственныхсообщений; 

-примутиосвоятсоциальнуюрольобучающегося, длякоторойхарактерно 

развитиемотивовучебнойдеятельностииформированиеличностногосмыслаучения,самостоя

тельностииличнойответственностизасвоипоступки,втом числе в информационной дея-

тельности, на основе представлений о нравственныхнормах, социальнойсправедливости-

исвободе. 

Врезультатеизучениякурсавыпускникизаложатфундаментсвоей 

экологическойикультурологическойграмотности,получатвозможность 

научитьсясоблюдатьправилаповедениявмиреприродыилюдей,правила здоровогообраза-

жизни,освоятэлементарныенормыадекватногоприродо-и культуросообразногоповедения 

вокружающейприроднойи социальнойсреде.  

1.Человекиприрода 

Выпускник научится: 

- узнавать изученные объектыиявленияживой инеживойприроды; 

- описыватьнаосновепредложенногопланаизученныеобъектыиявления живойинежи-

войприроды, выделять ихсущественныепризнаки; 

-сравниватьобъектыживойинеживойприродынаосновевнешних 

признаковилиизвестныххарактерныхсвойствипроводитьпростейшую классификацию изу-

ченныхобъектов природы; 

-проводитьнесложныенаблюдениявокружающейсредеиставитьопыты, 

используяпростейшеелабораторноеоборудованиеиизмерительныеприборы;следоватьинстр

укциямиправиламтехникибезопасностиприпроведении наблюдений и опытов; 

-использоватьестественно-научныетексты(набумажныхиэлектронных носите-

лях,втомчислевконтролируемомИнтернете)сцельюпоиска информа-

ции,ответовнавопросы,объяснений,созданиясобственныхустных илиписьменныхвысказы-

ваний; 

-использовать различныесправочные издания(словарьпоестествознанию, 

определительрастенийиживотныхнаосновеиллюстраций,атласкарт,втом числеикомпью-

терные издания) дляпоиска необходимойинформации; 

-использоватьготовыемодели(глобус,карта,план)дляобъясненияявлений илиописани-
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ясвойствобъектов; 

-обнаруживатьпростейшиевзаимосвязимеждуживойинеживой приро-

дой,взаимосвязивживойприроде;использоватьихдляобъяснения необходимостибережного 

отношения кприроде; 

-определятьхарактервзаимоотношенийчеловекаиприроды,находить 

примерывлиянияэтихотношенийнаприродныеобъекты,здоровьеи безопасность человека; 

-пониматьнеобходимостьздоровогообразажизни,соблюденияправил безопасногопо-

ведения;использоватьзнанияостроенииифункционировании организмачеловека длясохра-

ненияиукреплениясвоего здоровья. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-использоватьприпроведениипрактическихработинструментыИКТ(фото-

ивидеокаме-

ру,микрофонидр.)длязаписииобработкиинформации,готовитьнебольшиепрезентациипоре

зультатамнаблюденийиопытов; 

-

моделироватьобъектыиотдельныепроцессыреальногомирасиспользованиемвиртуальныхл

абораторийимеханизмов,собранныхизконструктора; 

-

осознаватьценностьприродыинеобходимостьнестиответственностьзаеесохранение,соб

людатьправилаэкологичногоповедениявшколеивбыту(раздельныйсбормусора,экономиявод

ыиэлектроэнергии)иприроднойсреде; 

-

пользоватьсяпростыминавыкамисамоконтролясамочувствиядлясохраненияздоровья,ос

ознаннособлюдатьрежимдня,правиларациональногопитанияиличнойгигиены; 

-

выполнятьправилабезопасногоповедениявдоме,наулице,природнойсреде,оказыватьперву

юпомощьпринесложныхнесчастныхслучаях; 

-

планиро-

вать,контролироватьиоцениватьучебныедействиявпроцессепознанияокружающегомир

авсоответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеереализации. 

2.Человекиобщество 

Выпускник научится: 

-узнаватьгосударственнуюсимволикуРоссийскойФедерацииисвоего регио-

на;описыватьдостопримечательностистолицыиродногокрая;находить накартемираРос-

сийскуюФедерацию,накартеРоссииМоскву,свойрегиони егоглавныйгород; 

-различатьпрошлое,настоящее, будущее;соотноситьизученные ис-

торическиесобытиясдатами,конкретнуюдатусвеком;находитьместо изученныхсобытий-

на«ленте времени»; 

-используядополнительныеисточникиинформации(набумажныхи электронныхно-

сителях,втомчислевконтролируемомИнтернете),находить фак-

ты,относящиесякобразужизни,обычаямиверованиямсвоихпредков;на 

основеимеющихсязнанийотличатьреальныеисторическиефактыот вымыслов; 

-оцениватьхарактервзаимоотношенийлюдейвразличныхсоциальных груп-

пах(семья,группасверстников,этнос),втомчислеспозицииразвития этических чувств,  

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,понимания чувств 

других людейи сопереживания им; 
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-использоватьразличныесправочныеиздания(словари,энциклопедии, включаяком-

пьютерные)идетскуюлитературуочеловекеиобществесцелью поискапознавательнойин-

формации,ответовнавопросы,объяснений,длясозданиясобственныхустных илиписьмен-

ныхвысказываний. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-

осознаватьсвоюнеразрывнуюсвязьсразнообразнымиокружающимисоциальнымигруппам

и; 

-

ориентироватьсявважнейшихдлястраныиличностисобытияхифактахпрошлогоинастоя

щего;оцениватьихвозможноевлияниенабудущее, 

приобретаятемсамымчувствоисторическойперспективы; 

-

наблюдатьиописыватьпроявлениябогатствавнутреннегомирачеловекавегосозидательно

йдеятельностинаблагосе-

мьи,винтересахобразовательнойорганизации,профессиональногосообщества,этноса,нац

ии,страны; 

-

проявлятьуважениеиготовностьвыполнятьсовместноустановленныедоговоренностиипр

ави-

ла,втомчислеправилаобщениясовзрослымиисверстникамивофициальнойобстановке,участ

воватьвколлективнойкоммуникативнойдеятельностивинформационнойобразовательнойс

реде; 

-

определятьобщуюцельвсовместнойдеятельностиипутиеедостижения,договариватьсяор

аспределениифункцийиро-

лей,осуществлятьвзаимныйконтрольвсовместнойдеятельности,адекватнооцениватьсоб

ственноеповедениеиповедениеокружающих. 

 

1.2.3.8.МУЗЫКА 

Достижениеличностных,метапредметныхипредметныхрезультатов 

освоенияпрограммыобучающимисяпроисходитвпроцессеактивного восприятияиобсуж-

дениямузыки,освоенияосновмузыкальнойграмоты, собственного опыта

 музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хоровогопенияиигрынаэлементарныхмузыкальныхинструментах, пластическом     инто-

нировании, подготовкемузыкально-театрализованных представлений. 

Врезультатеосвоенияпрограммыуобучающихсябудутсформированы готовностьк-

саморазвитию,мотивациякобучениюипознанию;понимание ценностиотечественныхна-

ционально-культурныхтрадиций,осознаниесвоей этническойинациональнойпринадлеж-

ности,уважениекисторииидуховным традициямРоссии, музыкальнойкультуреее наро-

дов,понимание ролимузыкив жизничеловекаиобщества,духовно-

нравственномразвитиичеловека.В процессе приобретениясобственного опыта музы-

кально-творческой деятельностиобучающиесянаучатсяпониматьмузыкукаксоставнуюи 

неотъемлемуючастьокружающегомира,постигатьиосмысливатьявления музыкальной-

культуры,выражатьсвоимыслиичувства,обусловленные восприятиеммузыкальныхпро-

изведений,использоватьмузыкальныеобразы присозданиитеатрализованныхимузыкаль-

но-пластическихкомпозиций, исполнении     вокально-хоровых и инструментальных 
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произведений, в импровизации. 

Школьникинаучатсяразмышлятьомузыке,эмоциональновыражатьсвое отношение

 к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочте-

ния,интерескмузыкальномуискусствуимузыкальнойдеятельности; формировать пози-

тивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованномтворче-

скомпотенциале,развитиихудожественноговкуса, осуществлениисобственныхмузыкально-

исполнительскихзамыслов. 

Уобучающихсяпроявитсяспособностьвставатьнапозициюдругого челове-

ка,вестидиалог,участвоватьвобсуждениизначимыхдлячеловекаявленийжизнииискусства,п

родуктивносотрудничатьсосверстникамии взрослымивпроцессемузыкально-

творческойдеятельности.Реализация 

программыобеспечиваетовладениесоциальнымикомпетенциями,развитие 

коммуникативныхспособностейчерезмузыкально-игровуюдеятельность, 

способностикдальнейшемусамопознаниюисаморазвитию.Обучающиеся научатсяоргани-

зовыватькультурныйдосуг,самостоятельнуюмузыкально-

творческуюдеятельность,втомчисленаосноведомашнегомузицирования, совместноймузы-

кальнойдеятельностис друзьями, родителями. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыдолжныотражать: 

-сформированностьпервоначальныхпредставленийоролимузыкив жизничеловека,ее 

ролив духовно-нравственномразвитии человека; 

-сформированностьосновмузыкальнойкультуры,втомчислена материалемузыкаль-

нойкультурыродногокрая,развитиехудожественного вкуса и интереса кмузыкальномуи-

скусствуи музыкальнойдеятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальномупроиз-

ведению; 

-умениевоплощатьмузыкальныеобразыприсозданиитеатрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произ-

ведений,вимпровизации,созданииритмическогоаккомпанементаи игре на музыкальныхин-

струментах. 

Предметныерезультатыповидамдеятельностиобучающихся 

Врезультатеосвоенияпрограммыобучающиесядолжнынаучитьсяв дальнейшемпри-

менятьзнания,уменияинавыки,приобретенныевразличных видах познавательной, музы-

кально-исполнительской и творческой деятельно-

сти.Основныевидымузыкальнойдеятельностиобучающихся 

основанынапринципевзаимногодополненияинаправленынагармоничноестановлениелично

стишкольника,включающееформированиеегодуховно-нравственных качеств, музыкаль-

ной культуры, развитиемузыкально-

исполнительскихитворческихспособностей,возможностейсамооценкии самореализа-

ции.Освоениепрограммыпозволитобучающимсяпринимать активноеучастиевобществен-

ной,концертнойимузыкально-театральной жизнишколы, города, региона. 

Слушаниемузыки 

Обучающийся: 

1.Узнаетизученныемузыкальныепроизведенияиназываетименаих авторов. 

2.Умеетопределятьхарактермузыкальногопроизведения,егообраз, отдельные элемен-

тымузыкальногоязыка:лад, темп, тембр, динамику,регистр. 

3.Имеетпредставлениеобинтонациивмузыке,знаеторазличныхтипах интона-

ций,средствахмузыкальнойвыразительности,используемыхпри созданииобраза. 
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4.Имеетпредставлениеобинструментахсимфонического,камерного, духово-

го,эстрадного,джазовогооркестров,оркестрарусскихнародных инструментов.  Знает осо-

бенности звучания оркестров  и отдельных инструментов. 

5.Знаетособенноститембровогозвучанияразличныхпевческихголосов (дет-

ских,женских,мужских),хоров(детских,женских,мужских,смешанных,а также народ-

ного, академического, церковного)  и их исполнительских воз-

можностей иособенностейрепертуара. 

6.Имеетпредставленияонароднойипрофессиональной(композиторской) музы-

ке;балете,опере,мюзикле,произведенияхдлясимфоническогооркестраи оркестра русских-

народныхинструментов. 

7.Имеетпредставленияовыразительныхвозможностяхиособенностях музыкальных-

форм:типахразвития(повтор,контраст),простыхдвухчастнойи трехчастнойформы, вариа-

ций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу  в пройденных музыкальных произведениях. 

9.Имеетслуховойбагажизпрослушанныхпроизведенийнародной музыки, отечествен-

ной и зарубежной классики. 

10.Умеетимпровизироватьподмузыкусиспользованиемтанцевальных, маршеобраз-

ныхдвижений,пластическогоинтонирования. 

Хоровоепение 

Обучающийся: 

1. Знает словаи мелодию Гимна Российской Федерации. 

2.Грамотноивыразительноисполняетпесниссопровождениемибез сопровождения в 

соответствии сихобразнымстроеми содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкально-

го интонирования. 

4.Соблюдаетприпениипевческуюустановку.Используетвпроцессе пенияправильное 

певческоедыхание. 

5.Поетпреимущественносмягкойатакойзвука,осознанноупотребляет 

твердуюатакувзависимостиотобразногострояисполняемойпесни.Поет доступным посиле, 

нефорсированнымзвуком. 

6.Ясновыговариваетсловапесни,поетгласныеокругленнымзвуком, отчетливопроиз-

носитсогласные;используетсредстваартикуляциидля достижения выразительности испол-

нения. 

7.Исполняетодноголосныепроизведения,атакжепроизведенияс элементамидвухголо-

сия. 

Игравдетскоминструментальноморкестре(ансамбле) 

Обучающийся: 

1.Имеетпредставленияоприемахигрынаэлементарныхинструментах детского оркест-

ра,блокфлейте, синтезаторе,народныхинструментахи др. 

2.Умеетисполнятьразличныеритмическиегруппыворкестровых партиях. 

3.Имеетпервоначальныенавыкиигрывансамбле–дуэте,трио (простейшеедвух-

трехголосие).Владеетосновамиигрывдетскоморкестре, инструментальномансамбле. 

4.Используетвозможностиразличныхинструментоввансамблеи оркестре,в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

Основымузыкальнойграмоты 

Объем музыкальной грамотыитеоретических понятий: 

1.Звук.Свойствамузыкальногозвука:высота,длительность,тембр, громкость. 
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2.Мелодия.Типымелодическогодвижения.Интонация.Начальное представлениеок-

лавиатурефортепиано(синтезатора).Подборпослуху попевок ипростыхпесен. 

3.Метроритм.Длительности:восьмые,четверти,половинные.Пауза. Акцентвмузы-

ке:сильнаяислабаядоли.Такт.Размеры:2/4;3/4;4/4.Сочетание вось-

мых,четвертныхиполовинныхдлительностей,паузвритмических упражнени-

ях,ритмическихрисункахисполняемыхпесен,воркестровых партияхиаккомпанемен-

тах.Двух-итрехдольность–восприятиеипередачав движении. 

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

5.Нотнаяграмота.Скрипичныйключ,нотныйстан,расположениенотв объемепервой-

второйоктав,диез,бемоль.Чтениенотпервой-второйоктав, 

пениепонотамвыученныхпослухупростейшихпопевок(двухступенных, трехступен-

ных,пятиступенных),песен,разучиваниепонотамхоровыхи оркестровыхпартий. 

6.Интервалывпределахоктавы.Трезвучия:мажорноеиминорное. Интервалыитрез-

вучиявигровыхупражнениях,песняхиаккомпанементах, произведенияхдляслушания музы-

ки. 

7.Музыкальныежанры.Песня,танец,марш.Инструментальный концерт. Музы-

кально-сценическиежанры:балет, опера, мюзикл. 

8.Музыкальныеформы.Видыразвития:повтор,контраст.Вступление, заключе-

ние.Простыедвухчастнаяитрехчастнаяформы,куплетнаяформа, вариации,рондо. 

Врезультатеизучениямузыкинауровненачальногообщегообразования обучающий-

сяполучитвозможностьнаучиться: 

реализовыватьтворческийпотенци-

ал,собственныетворческиезамыслывразличныхвидахмузыкальнойдеятельности(впенииии

нтерпретациимузыки,игренадетскихидругихмузыкальныхинструментах,музыкально-

пластическомдвижениииимпровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкаль-

но-творческуюдеятельность; 

музицировать; 

использоватьсистемуграфическихзнаковдляориентациивнотномписьмеприпениипр

остейшихмелодий; 

владетьпевческимголосомкакинструментомдуховногосамовыраженияиучаствова

тьвколлективнойтворческойдеятельностипривоплощениизаинтересовавшихегомузыкаль

ныхобразов; 

адекватнооцениватьявлениямузыкальнойкультурыипроявлятьинициативуввыбореобразц

овпрофессиональногоимузыкально-поэтическоготворчестванародовмира;  

        оказыватьпомощьворганизацииипроведениишкольныхкультурно-массовых меро-

приятий; представлять широкой публике результатысобственноймузы-

кально-

творческойдеятельно-

сти(пение,музицирование,драматизацияидр.);собиратьмузыкальныеколлекции(фонотека,

видеотека). 

 

1.2.3.9.ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО 

Врезультатеизученияизобразительногоискусстванауровненачального общегообра-

зования уобучающихся: 

-будутсформированыосновыхудожественнойкультуры:представлениеоспецифике изобразительного искусства,  потребность в художественном творчестве  и в общении с искусством, первоначальные  понятия о выразительныхвозможностяхязыка искусства; 
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        - начнут развиватьсяобразное мышление, наблюдательность и воображение,      

учебно-творческие способности,      эстетические чувства, 

формироватьсяосновыанализапроизведенияискусства;будутпроявляться эмоционально-

ценностноеотношениекмиру,явлениямдействительностии художественныйвкус; 

-сформируютсяосновыдуховно-нравственныхценностейличности– способностиоце-

ниватьивыстраивать на основетрадиционныхморальныхнорм инравственныхидеа-

лов,воплощенныхвискусстве,отношениексебе,другим лю-

дям,обществу,государству,Отечеству,мирувцелом;устойчивое представлениеодобреиз-

ле,должноминедопустимом,которыестанутбазой 

самостоятельныхпоступковидействийнаосновеморальноговыбора, пониманияиподдержа-

ниянравственныхустоев,нашедшихотражениеиоценку вискусст-

ве,любви,взаимопомощи,уважениикродителям,заботеомладшихи стар-

ших,ответственностизадругого человека; 

-появитсяготовностьиспособностькреализациисвоеготворческого потенциалавдухов-

нойихудожественно-продуктивнойдеятельности, 

- разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодоле-

нию трудностей,открытость миру, диалогичность; 

-установитсяосознанноеуважениеипринятиетрадиций,самобытных культурныхцен-

ностей,формкультурно-исторической,социальнойидуховной жизни род-

ного края, наполнятся конкретным содержанием поня-

тия«Отечество»,«роднаяземля»,«моясемьяирод»,«мойдом»,разовьется 

принятиекультурыидуховныхтрадициймногонациональногонарода РоссийскойФедера-

ции,зародитсяцелостный,социальноориентированный 

взгляднамирвегоорганическомединствеиразнообразииприроды,народов, культури рели-

гий; 

-

будутзаложеныосновыроссийскойгражданскойидентичности,чувствасопричастностиигорд

остизасвоюРодину,российскийнародиисторию Рос-

сии,появитсяосознаниесвоейэтническойинациональнойпринадлежности, ответственности 

заобщее благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в воспри-

ятии произведенийпластическихискусствивразличныхвидаххудожественной деятельно-

сти: графике (рисунке), живописи, скульптуре,    архитектуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

-смогутпониматьобразнуюприродуискусства;даватьэстетическую 

оценкуивыражатьсвоеотношениексобытиямиявлениямокружающегомира, кприро-

де,человекуиобществу;воплощатьхудожественныеобразыв различныхформаххудожест-

венно-творческойдеятельности; 

-научатсяприменятьхудожественныеумения,знанияипредставленияо пластических 

искусствах для выполненияучебных и художественно-

практическихзадач,познакомятсясвозможностямииспользования втворчестве различны-

хИКТ-средств; 

-получатнавыкисотрудничествасовзрослымиисверстниками,научатся вестидиа-

лог,участвоватьвобсуждениизначимыхдлячеловекаявленийжизни иискусства,будут спо-

собны вставатьна позицию другогочеловека; 

- смогут реализовать собственныйтворческийпотенциал, применяя  
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полученныезнанияипредставленияобизобразительномискусстведля выполненияучебны-

хихудожественно-практическихзадач,действовать самостоятельно при разрешении

 проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

1.Восприятиеискусстваивидыхудожественнойдеятельности 

Выпускник научится: 

-различатьосновныевидыхудожественнойдеятельности(рисунок, живопись, скульп-

тура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладноеискусство)иучаствоватьвхудожественно-творческой деятельно-

сти,используяразличныехудожественныематериалыиприемы работыс нимидляпередачи-

собственногозамысла; 

-различатьосновныевидыижанрыпластическихискусств,пониматьих специфику; 

-эмоционально-ценностноотноситьсякприроде,человеку,обществу; различатьипере-

даватьвхудожественно-творческойдеятельностихарактер, эмоциональныесостояния 

исвоеотношениекнимсредствамихудожественного образногоязыка; 

-узнавать,воспринимать,описыватьиэмоциональнооцениватьшедевры своегонацио-

нального,российскогоимировогоискусства,изображающие приро-

ду,человека,различныестороны(разнообразие,красоту,трагизмит.д.) окружающего мираи 

жизненныхявлений; 

-приводитьпримерыведущиххудожественныхмузеевРоссиии художественныхмузе-

евсвоегорегиона,показыватьнапримерахихрольи назначение. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-

восприниматьпроизведенияизобразительногоискусства,участвоватьвобсужденииихсодер

жанияивыразительныхсредств,различатьсюжетисодержаниевзнакомыхпроизведениях; 

-

видетьпроявленияпрекрасноговпроизведенияхискусства(картины,архитектура,скульптур

аит.д.),вприроде,наулице,вбыту; 

- высказывать аргументированное суждение о художествен-

ныхпроизведени-

ях,изображающихприродуичеловекавразличныхэмоциональныхсостояниях. 

2.Азбукаискусства.Какговоритискусство? 

Выпускник научится: 

-создаватьпростыекомпозицииназаданнуютемунаплоскостиив пространстве; 

-использоватьвыразительныесредстваизобразительногоискусства: композицию,

 форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественныематериалыдлявоплощениясобственногохудожественно-творческого за-

мысла; 

-различатьосновныеисоставные,теплыеихолодныецвета;изменятьих 

эмоциональнуюнапряженностьспомощьюсмешиваниясбелойичерной краска-

ми;использоватьих дляпередачихудожественногозамыслав собствен-

нойучебно-творческой деятельности; 

-создаватьсредствамиживописи,графики,скульптуры,декоративно-

прикладногоискусстваобразчеловека:передаватьнаплоскостиивобъеме пропорциили-

ца,фигуры;передаватьхарактерныечертывнешнегооблика, одежды, украшений человека; 

-наблюдать,сравнивать,сопоставлятьианализироватьпространственную формупред-

мета;изображатьпредметыразличнойформы;использовать 

простыеформыдлясозданиявыразительныхобразоввживописи,скульптуре, графи-
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ке,художественномконструировании; 

-

использоватьдекоративныеэлемен-

ты,геометрические,растительныеузорыдляукрашениясвоихизделийипредметовбыта;испол

ьзоватьритмистилизациюформдлясозданияорнамента;передаватьвсобственной художест-

венно-творческойдеятельностиспецификустилистикипроизведений народныххудожест-

венныхпромыслов в России (сучетомместныхусловий). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-

пользоватьсясредствамивыразительностиязыкаживописи,графики,скульптуры,декорат

ивно-прикладного искусст-

ва,художественногоконструированиявсобственнойхудожественно-

творческойдеятельно-

сти;передаватьразнообразныеэмоциональныесостояния,используяразличныеоттенкицве

та,присозданииживописныхкомпозицийназаданныетемы; 

-

моделироватьновыефор-

мы,различныеситуациипутемтрансформацииизвестного,создаватьновыеобразыприроды,

человека,фантастическогосуществаипостроексредствамиизобразительного искусстваикомпьютернойграфики; 

-

выполнятьпростыерисункииорнаментальныекомпозиции,используяязыккомпьютернойгра

фикивпрограммеPaint. 

3.Значимыетемыискусства.Очемговоритискусство? 

 Выпускник научится: 

-осознаватьзначимыетемыискусстваиотражатьихвсобственной художественно-

творческойдеятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художествен-

ной выразительностидлясозданияобразовприроды,человека,явленийипередачи своегоот-

ношениякним;решатьхудожественныезадачи(передаватьхарактери намеренияобъекта–

природы,человека,сказочногогероя,предмета,явленияи т.д.–

вживописи,графикеискульптуре,выражаясвоеотношениеккачествам данногообъек-

та)сопоройнаправилаперспективы,цветоведения,усвоенныеспособыдействия. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-

ви-

деть,чувствоватьиизображатькрасотуиразнообразиеприроды,человека,зданий,предмето

в; 

- понимать и передавать в художественной работе 

разницупредставленийокрасотечеловекавразныхкультурахмира,проявлятьтерпимостькд

ругимвкусамимнениям;  

-изображатьпейзажи,натюрморты,портреты,выражаякнимсвоеотношение; 

-

изображатьмногофигурныекомпозицииназначимыежизненныетемыиучаствоватьвколлек

тивныхработахнаэтитемы.  
 

1.2.3.10.ТЕХНОЛОГИЯ 

Врезультатеизучениякурса«Технологии»обучающиесянауровне начального обще-

гообразования: 
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-получатначальныепредставленияоматериальнойкультурекакпродукте творче-

скойпредметно-преобразующейдеятельностичеловека,опредметном 

мирекакосновнойсредеобитаниясовременногочеловека,огармонической взаимосвязи-

предметногомирасмиромприроды,оботражениивпредметах материальнойсредынравст-

венно-эстетическогоисоциально-исторического опытачеловечест-

ва;оценностипредшествующихкультуринеобходимости 

бережногоотношениякнимвцеляхсохраненияиразвитиякультурных традиций; 

-получатначальныезнанияипредставленияонаиболееважныхправилах дизай-

на,которыенеобходимоучитыватьприсозданиипредметовматериальной культуры; 

-получатобщеепредставлениеомирепрофессий,ихсоциальном значении, истории 

возникновения иразвития; 

          -научатсяиспользоватьприобретенныезнанияиумениядлятворческой  

самореализацииприоформлениисвоегодомаикласснойкомнаты,при изготовлении подар-

ков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных идругих изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологическихзадачзаложитразвитиеосновтворческойдеятельности, конструкторско-

технологическогомышления,пространственноговоображения, эстетическихпредставле-

ний,формированиявнутреннегопланадействий, мелкоймоторикирук. 

Обучающиеся: 

-врезультатевыполненияподруководствомучителяколлективныхи групповыхтворче-

скихработ,атакжеэлементарныхдоступныхпроектов, 

получатпервоначальныйопытиспользованиясформированныхврамках 

учебногопредметакоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействийвцелях 

осуществлениясовместнойпродуктивнойдеятельности:распределениеролей руководителя 

и подчиненных, распределение  общего объема работы, 

приобретениенавыковсотрудничестваивзаимопомощи,доброжелательногоиуважительного

общениясосверстникамиивзрослыми; 

-овладеютначальнымиформамипознавательныхуниверсальныхучебныхдействий–

исследовательскимиилогическими:наблюдения,сравнения, анализа,классификации, обоб-

щения; 

-получатпервоначальныйопыторганизациисобственнойтворческой практической 

деятельности на основесформированных 

регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий:целеполаганияипланированияпредстоящего 

практическогодействия,прогнозирования,отбораоптимальныхспособов деятельно-

сти,осуществленияконтроляикоррекциирезультатовдействий; научатсяи-

скать,отбирать,преобразовыватьнеобходимуюпечатнуюи электронную информацию; 

-познакомятсясперсональнымкомпьютеромкактехническимсредством, сегоосновны-

миустройствами,ихназначением;приобретутпервоначальный 

опытработыспростымиинформационнымиобъектами:текстом,рисунком, аудио-

ивидеофрагментами;овладеютприемамипоискаииспользования информации, научатсяра-

ботать с доступнымиэлектроннымиресурсами; 

-

получатпервоначальныйопыттрудовогосамовоспитания:научатсясамостоятельнообслужив

атьсебявшколе,дома,элементарноухаживатьза одеждойиобу-

вью,помогатьмладшимистаршим,оказыватьдоступную помощь похозяйству. 

Входепреобразовательнойтворческойдеятельностибудутзаложены 

основытакихсоциальноценныхличностныхинравственныхкачеств,как трудолю-



55 
 

бие,организованность,добросовестноеиответственноеотношениек де-

лу,инициативность,любознательность,потребностьпомогатьдругим, уважение к чужомут-

руду и результатамтруда, культурномунаследию. 

1.Общекультурныеиобщетрудовыекомпетенции.Основыкультурытруда,самооб

служивание 

Выпускник научится: 

-иметьпредставлениеонаиболеераспространенныхвсвоемрегионе традиционныхна-

родныхпромыслахиремеслах,современныхпрофессиях(в том числепрофессияхсвоихроди-

телей)и описывать ихособенности; 

-

пониматьобщиеправиласозданияпредметоврукотворногомира:соответствиеизделияобстан

овке,удобство(функциональность),прочность, эстетическаявыразительность–

ируководствоватьсяимивпрактической деятельности; 

-планироватьивыполнятьпрактическоезадание(практическуюработу)с опоройнаин-

струкционнуюкарту;принеобходимостивноситькоррективыв выполняемые действия; 

-выполнятьдоступныедействияпосамообслуживаниюидоступныевиды домашнегот-

руда. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-уважительноотноситьсяктрудулюдей; 

-пониматькультурно-

историческуюценностьтради-

ций,отраженныхвпредметноммире,втомчислетрадицийтрудовыхдинастийкаксвоегореги

она,такистраны,иуважатьих; 

-

пониматьособенностипроектнойдеятельности,осуществлятьподруководствомучителяэ

лементарнуюпроектнуюдеятельностьвмалыхгруппах:разрабатыватьзамысел,искатьпут

иегореализа-

ции,воплощатьеговпродукте,демонстрироватьготовыйпродукт(изделия,комплексныераб

оты,социальныеуслуги). 

2.Технологияручнойобработкиматериалов.Элементыграфическойграмоты 

Выпускник научится: 

-наосновеполученныхпредставленийомногообразииматериалов,их видах, свойствах,

 происхождении, практическом применении в жизни 

осознанноподбиратьдоступныевобработкематериалыдляизделийпо декоративно-

художественнымиконструктивнымсвойствамвсоответствиис поставленнойзадачей; 

         -отбиратьивыполнятьвзависимостиотсвойствосвоенныхматериалов  

оптимальныеидоступныетехнологическиеприемыихручнойобработки(при разметкедета-

лей,ихвыделениииззаготовки,формообразовании,сборкеи отделкеизделия); 

- применять приемы рациональной безопасной работы руч-

ными инструментами: чертежными    (линейка, угольник, циркуль),    режущими 

(ножницы)и колющими (швейнаяигла); 

-выполнятьсимволическиедействиямоделированияипреобразования 

моделииработатьспростейшейтехническойдокументацией:распознавать простейшиечер-

тежииэскизы,читать ихивыполнятьразметкусопоройнаних; 

изготавливатьплоскостныеиобъемныеизделияпопростейшимчертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
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-отбиратьивыстраиватьоптимальную 

технологическуюпоследовательностьреализациисобственногоилипредложенногоучителе

мзамысла; 

-

прогнозироватьконечныйпрактическийрезультатисамостоятельнокомбинироватьхудож

ественныетехнологиив

 соответствиисконструктивнойилидекоративно-

художественнойзадачей. 

3.Конструированиеимоделирование 

Выпускник научится: 

-анализироватьустройствоизделия:выделятьдетали,ихформу, определять взаимное 

расположение,виды соединения деталей; 

-решатьпростейшиезадачиконструктивногохарактерапоизменению видаиспособа-

соединениядеталей:надостраивание,приданиеновыхсвойств конструкции, а также другие 

доступныеи сходныепосложности задачи; 

-изготавливатьнесложныеконструкцииизделийпорисунку,простейшему чертежуили 

эскизу,образцуи доступным заданным условиям. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-

соотноситьобъемныеконструк-

ции,основанныенаправильныхгеометрическихформах,сизображениямиихразверток; 

-

создаватьмысленныйобразконструкциисцельюрешенияопределеннойконструкторскойзад

ачиилипередачи определенной художественно-

эстетическойинформации,воплощатьэтотобразвматериале. 

4.Практикаработынакомпьютере 

Выпускник научится: 

-соблюдатьбезопасныеприемытруда,пользоватьсяперсональным 

компьютеромдлявоспроизведенияипоисканеобходимойинформациив ресурсекомпьюте-

ра,длярешениядоступныхконструкторско-технологических задач; 

-использоватьпростейшиеприемыработысготовымиэлектронными ресурса-

ми:активировать,читатьинформацию, выполнять задания; 

-создаватьнебольшиетексты,иллюстрациикустномурассказу,используя редакторы-

текстовипрезентаций. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-

пользоватьсядоступнымиприемамиработысготовойтекстовой,визуальной,звуковойинф

ормациейвсетиИнтер-

нет,атакжепознакомитсясдоступнымиспособамиееполучения,хранения,переработки. 
 

1.2.3.11.ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА 

(дляобучающих-

ся,неимеющихпротивопоказанийдлязанятийфизическойкультуройилисущественныхогра

ниченийпонагрузке) 

Врезультатеобученияобучающиесянауровненачальногообщего образования: 

-начнутпониматьзначениезанятийфизическойкультуройдляукрепления здоро-

вья,физическогоразвитияифизическойподготовленности,длятрудовой деятельности, воен-

нойпрактики; 
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-начнутосознанноиспользоватьзнания,полученныевкурсе«Физическая культу-

ра»,припланированииисоблюдениирежимадня,выполнении физическихупражнений ивов-

ремя подвижныхигрнадосуге; 

-узнаютоположительномвлияниизанятийфизическимиупражнениями наразвитиеси-

стемдыханияикровообращения,поймутнеобходимостьисмысл 

проведенияпростейшихзакаливающихпроцедур. 

Обучающиеся: 

-освоятпервичныенавыкииуменияпоорганизацииипроведению утреннейзаряд-

ки,физкультурно-оздоровительныхмероприятийвтечениеучебногодня, вовремя подвиж-

ныхигрвпомещенииинаоткрытом воздухе; 

-научатсясоставлятькомплексыоздоровительныхиобщеразвивающих упражнений, 

использовать простейшийспортивныйинвентарь иоборудование; 

-освоятправилаповеденияибезопасностивовремязанятийфизическими упражнения-

ми,правилаподбораодеждыиобувивзависимостиотусловий проведения занятий; 

-научатсянаблюдатьзаизменениемсобственногороста,массытелаи 

показателейразвитияосновныхфизическихкачеств;оцениватьвеличину 

физическойнагрузкипочастотепульсавовремявыполненияфизических упражнений; 

-научатсявыполнятькомплексыспециальныхупражнений,направленных наформиро-

ваниеправильнойосанки,профилактикунарушениязрения, развитиесистемдыханияикрово-

обращения; 

-приобретутжизненноважныедвигательныенавыкииумения, 

необходимыедляжизнедеятельностикаждогочеловека:бегатьипрыгать различнымиспосо-

бами;метатьибросатьмячи;лазатьиперелезатьчерез препятствия; выполнять

 акробатические и гимнастические упражне-

ния, простейшиекомбинации;передвигатьсяналыжах(вснежныхрайонахРоссии) иплавать 

простейшими способами;будутдемонстрировать постоянныйприрост показателей разви-

тия основныхфизическихкачеств; 

-освоятнавыкиорганизацииипроведенияподвижныхигр,элементыи простейшиетех-

ническиедействияигрвфутбол,баскетболиволейбол;в 

процессеигровойисоревновательнойдеятельностибудутиспользоватьнавыки коллективно-

гообщения и взаимодействия. 

-сформируютнавыкисистематическогонаблюдениязасвоимфизическим состояни-

ем,величинойфизическихнагрузок,данныхмониторингаздоровья 

(рост,массателаидр.),показателейразвитияосновныхфизическихкачеств (си-

лы,быстроты,выносливости,координации,гибкости),втомчисле подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийскогофизкультурно-спортивногокомплекса «Готов к трудуи оборо-

не» (ГТО). 

1.Знанияофизическойкультуре 

Выпускник научится: 

-ориентироватьсявпонятиях«физическаякультура»,«режимдня»; 

- характеризоватьрольизначениеутреннейзарядки,физкультминутоки физкультпа-

уз,уроковфизическойкультуры,закаливания,прогулокнасвежем возду-

хе,подвижныхигр,занятийспортомдляукрепленияздоровья,развития основныхсистеморга-

низма; 

-раскрыватьнапримерах(изистории,втомчислеродногокрая,илииз личногоопы-

та)положительноевлияниезанятийфизическойкультуройна физическое, личностноеи соци-

альноеразвитие; 
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-ориентироватьсявпонятии«физическаяподготовка»,характеризовать основныефизи-

ческиекачества(силу,быстроту,выносливость,координацию, гибкость) иразличать ихмеж-

дусобой; 

- организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижнымииграми(каквпомещении,такинаоткрытомвоздухе),соблюдать 

правилаповеденияипредупреждениятравматизмавовремязанятий физическимиупражне-

ниями. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-выявлятьсвязьзанятийфизическойкультуройструдовойиобороннойдеятельностью; 

-характеризоватьрольизначениережимаднявсохранениииукреплении  здоро-

вья;планироватьикорректироватьрежимднясучетомсвоейучебнойивнешкольной дея-

тельности,показателейсвоего здоро-

вья,физическогоразвитияифизическойподготовленности. 

2.Способыфизкультурнойдеятельности 

Выпускник научится: 

-отбиратьивыполнятькомплексыупражненийдляутреннейзарядкии физкультминуток 

в соответствиисизученными правилами; 

-организовыватьипроводитьподвижныеигрыисоревнованиявовремя отдыханаоткры-

томвоздухеивпомещении(спортивномзалеиместах рекреации), соблюдать правила взаимо-

действияс игроками; 

-измерятьпоказателифизическогоразвития(рост,масса)ифизической подготовленно-

сти (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические на-

блюдения за ихдинамикой. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-

веститетрадьпофизическойкультуресзаписямирежимадня,комплексовутреннейгимнасти

ки, физкультминуток,

 общеразвивающихупражненийдляиндивидуальныхзанятий,результатовна

блюденийзадинамикойосновныхпоказателейфизическогоразвитияифизическойподготовле

нности; 

-

целенаправленноотбиратьфизическиеупражнениядляиндивидуальныхзанятийпоразвитию

физическихкачеств; 

-выполнятьпростейшиеприемыоказаниядоврачебнойпомощипритравмахиушибах. 

3.Физическоесовершенствование 

Выпускник научится: 

-выполнятьупражненияпокоррекцииипрофилактикенарушениязрения иосан-

ки,упражнениянаразвитиефизическихкачеств(силы,быстроты, выносливо-

сти,координации,гибкости);оцениватьвеличинунагрузки(большая, средняя, ма-

лая)почастотепульса (с помощью специальнойтаблицы); 

-выполнятьтестовыеупражнениянаоценкудинамикииндивидуального развитияоснов-

ныхфизическихкачеств; 

- выполнятьорганизующиестроевыекомандыи приемы; 

- выполнять акробатическиеупражнения (кувырки, стойки,перекаты); 

-выполнятьгимнастическиеупражнениянаспортивныхснарядах(низкие перекладина 

ибрусья, напольное гимнастическоебревно); 

-выполнятьлегкоатлетическиеупражнения(бег,прыжки,метанияи броскимячаразно-
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говеса и объема); 

-выполнятьигровыедействияиупражненияизподвижныхигрразной функциональной-

направленности. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-сохранятьправильнуюосанку,оптимальноетелосложение; 

-выполнятьэстетическикрасивогимнастическиеиакробатическиекомбинации; 

-игратьвбаскетбол,футболиволейболпоупрощеннымправилам; 

-выполнятьтестовыенормативыпофизическойподготовке; 

-плавать,втомчислеспортивнымиспособами; 

-выполнятьпередвиженияналыжах(дляснежныхрегионовРоссии). 
 

1.2.3.12.МОРДОВСКИЙЯЗЫК 

Многоязычноеобразованиевсовременнойшколе–одноизприоритетных направле-

нийшкольногообразования.Знаниеязыковнародов,проживающихв одномрегио-

не,воспитываетуважениеккультуре,традициям,историидает 

основудляразвитияинтеллектуальныхитворческихспособностей,обогащает личность в 

процессесамореализации. 

Мордовские(мокшанскийиэрзянский)языкинарядусрусскимактивно включают-

сявструктурусознанияучащихся,используютсявучебнойи внеучебнойдеятельности. 

Младшийшкольныйвозрастявляетсянаиболееблагоприятнымдляусвоениявторого

языка.Имитационныеспособностиучащихся,ихприродная любознательность и потреб-

ность  в познании нового способствуют эффективномурешениюза-

дач,поставленныхпередучебнымпредметом «Мордовскийязык». 

Впроцессеознакомлениясновымсредствомобщенияушкольников 

формируетсяправильноепониманиеязыкакакобщественногоявления, развиваютсяинтел-

лектуальные,речевыеспособности. 

Цельюпреподаваниямордовских(мокшанского,эрзянского)языковв 

общеобразовательныхучрежденияхявляетсявоспитаниеиразвитиекачеств личности, от-

вечающих требованиям  школьного образования, задачам 

построениядемократическогогражданскогообществанаосноветолерантности, 

диалогакультуриуважениямногонационального,поликультурногосостава российскогооб-

щества. 

Цельобученияраскрываетсявединствевзаимосвязанныхкомпонентов: воспита-

тельного, образовательного,развивающего ипрактического. 

Воспитательныйкомпонентпредусматриваетсозданиеуобучающихся положитель-

ногоотношениякизучаемомуязыку,ккультуренарода,говорящего наданномязы-

ке,уважительногоотношениякнациональнымтрадициями обыча-

ям.Соприкосновениескультурнымитрадициямиразныхнародов 

формируетуучащихсяпредставлениеомногообразиимираивоспитываетпри этомтакие 

личностныекачества,какоткрытостьи толерантность. 

Развитиеучащихсяпредусматриваетцеленаправленноеформирование 

интеллектуальныхипознавательныхспособностей:языковойиречевой наблюдательности, 

речемыслительной деятельности, готовности к познавательно- поис-

ковомутворчеству. 

Реализацияобразовательногокомпонентапредполагаетрасширение общеобразова-

тельногокругозораучащихся,ихзнанийобисторииикультуре мордовскогонарода. 

Практическийрезультатобученностизаключаетсявформировании 

уменийустнойиписьменнойречинаэрзянскомязыке,обеспечивающих основныепознава-
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тельно-коммуникативныепотребности учащихся. 

Коммуникативная компетенция. На начальной ступени обуче-

ния закладываются основы     коммуникативной     компетенции, позволяющие 

осуществлятьвзаимодействиедетейнавторомязыкевразнообразных ситуацияхобще-

ния.Основнымивидамикоммуникативнойкомпетенции являютсяречеваяиязыковаякомпе-

тенции. 

Речеваякомпетенцияреализуетсявтакихвидахречевойдеятельности,какаудирование(

пониманиеустнойречи),говорение(продуцированиеустной ре-

чи),чтение(пониманиеписьменнойречи),письмо(продуцирование письменнойречи). 

Аудирование – рецептивная деятельность, представляющаясобой 

одновременновосприятиеипониманиезвучащейречи.Взадачиначального 

этапавходитформированиебазовыхнавыковаудирования:пониманиесмысла отдельныхсло-

вирепликсобеседника,выделениеизречисмысловыхединиц, 

пониманиевсегосмысланебольшихпообъемусвязныхвысказываний, построенныхна изу-

ченном лексико-грамматическомматериале. 

Говорение–продуктивный видречевойдеятельно-

сти.Являясьнаиболееактивнойформойречевоговзаимодействия,онообеспечиваетрешение 

познавательныхикоммуникативныхзадачформированияу школьниковзнаний, ценностны-

хориентаций, организацииихсовместнойдеятельности. 

Говорениевначальныхклассахпредполагаетсозданиепассивногои 

совершенствованиеактивногословарногозапаса,умениепланироватьи конструироватьсвяз-

ныевысказывания.Обучениенавыкамдиалогическойи 

монологическойречиявляетсявзаимосвязаннымпроцессомипроисходит параллельно. 

Чтение.Необходимыенавыкиработыпричтениивключаютумение использоватьязыко-

вуюдогадку,выбор,опоруначувствоязыка,умение  пользоватьсяслова-

рем.Характернымиособенностямичтениянаначальном 

этапеобученияявляетсяпрочтениевсеготекставмедленномтемпе,точное понимание ос-

новного содержания и наиболее существенных деталей, запомина-

ниесодержаниядля последующегопересказа. 

Письмо(письменнаяречь).Наначальномэтапесвязнаяписьменнаяречь неявляется-

цельюобучения.Еезадачиограниченывыработкойтакихумений, как: 

-списываниеспечатноготекстасдополнительнымизаданиями (конструированиесло-

восочетанийпообразцу,классификациясловповопросам играмматическим призна-

кам;изменение формысловапообразцуи т.д.); 

- выписывание изтекстаслов, словосочетаний, простыхпредложений; 

- письмопопамяти; 

- письмоподдиктовку; 

  - самостоятельноеписьменное высказывание(1-5предложений). 

Языковаякомпетенцияпредставляетсобойспособностьадекватно 

использоватьязыковыесредствадляпостроениявысказыванийитекстовв 

соответствииснормамиязыкавустнойиписьменнойречи.Основными составляющимиязыко-

вой компетенцииявляются: 

Произносительнаясторона речи.Произношениеи различение наслухвсех звуковэр-

зянскогоязыка.Произношениезвонкихиглухихсогласных. 

Отсутствиеоглушениязвонкихсогласныхвконцеслогаилислова. 

Произношениегласныхподударениемибезударения.Ударениевсловахиво фра-

зе.Членениепредложенийнасмысловыегруппы.Соблюдениеинтонации основных ком-
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муникативных типов предложения: повествовательного 

(утвердительногоиотрицательного),вопросительного(общийиспециальный вопрос), побу-

дительного, восклицательного. 

Лексическаясторонаре-

чи.Лексическиеединицы,обслуживающиеситуацииобщениявпределахтематикиначального

этапа,вобъеме500 лексическихединицдлядвустороннего(рецептивногоипродуктивного) 

усвоени-

яи100лексическихединицдлярецептивногоусвоения.Простейшиеустойчивыесловосочетани

я,оценочнаялексикаиреплики-клишекакэлементы речевогоэтике-

та,отражающиекультурумордовскогонарода.Начальное представлениеоспособахсловооб-

разования:словосложениеиаффиксация,в томчислесуффиксысуществительных-кс,-ма,-мо,-

ця,-ка,-нэ,-не,-ке, суффиксыглаголов-в,-вт,-м,-с,-н.Заимствованияизрусскогоидругих язы-

ков. 

Грамматическаясторонаречи.Основные коммуникативныетипыпростогопредло-

жения.Порядоксловвпростом предложе-

нии.Предложенияспростымглагольным,составнымглагольным сказуемым. Утвердитель-

ные и отрицательные предложения. Общие и специальныевопро-

сы.Побудительныепредложениявутвердительнойи отрицательнойфор-

мах.Безличныепредложениявнастоящемвремени.Простые распространенныепредложе-

ния.Предложениясоднороднымичленами. 

Сложносочиненныепредложенияссочинительными союзами и, или. 

Глагол.Образованиеиупотреблениеглаголоввнастоящем,прошедшем, будущем вре-

мени. 

Имя существительное. Существительные в единственном и множественном-

числе,образованныепоправилуиисключения.Указательнаяи притяжательнаяформаимен-

существительных. 

Имяприлагательное.Прилагательныевсравнительнойипревосходной степени. 

Имя числительное.Количественные ипорядковыечислительныедо100. Место-

имения:личные, притяжательные, вопросительные, указательные. Послелогиме-

ста,направления. 

Планируемыерезультатыизученияучебногопредмета 

Ценностныеориентирысодержанияучебногопредмета 

Однимизрезультатовобученияязыкуявляетсяприсвоениеучащимисясистемыценност

ей. 

Ценностьсемьи.Формированиеэмоционального-позитивногоотношения к се-

мье,близким,уважение кстаршим. 

Ценностьприроды.Воспитаниелюбвиибережногоотношениякприроде через тексты-

художественной литературы. 

ЦенностьпатриотизмаЧувствоответственностизанастоящееибудущеесвоегоязыка, 

культуры народа. 

Образование, полученное в начальной школе, является ба-

зой, фундаментомвсегопоследующегообуче-

ния.Впервуюочередьэтокасаетсясформированностиуниверсальныхучебныхдействий(УУД)

,обеспечивающих умениеучить-

ся.Сегодняначальноеобразованиепризванорешатьсвоюглавную зада-

чу:закладыватьосновуформированияучебнойдеятельностиребѐнкасистемуучебныхипознав

ательныхмотивов,уменияпринимать,сохранять, реализовыватьучебныеце-

ли,планировать,контролироватьиоценивать учебныедействияиихрезультат. 
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Особенностью содержания современного начального

 образованияявляетсянетолькоответнавопрос,чтоученикдолжензнать(зап

омнить, воспроизвести),ноиформированиеуниверсальныхучебныхдействийв личностных,

 коммуникативных,    познавательных,    регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учеб-

ной деятельности. 

ВсоставосновныхвидовУУДвходят4блока:1)личностный,2) регулятивный, 3) позна-

вательный,4)коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечива-

ют ценностно-смысловуюориентациюобучающихся(умениесоотноситьпоступки исобыти-

яспринятымиэтическимипринципа-

ми,знаниеморальныхнормиумениевыделитьнравственныйаспектповедения)иориентациюв

социальных ролях имежличностныхотношениях. 

Действиявличностномсамоопределении(описатьлюбимоеживотное, выбрать понра-

вившийся персонаж, задать вопросодномуиз одноклассников). 

Действиясмыслообразования(объяснить,длячегояизучаюанглийский язык, вкакой-

ситуациимнепригодятсязнания, полученныесегодня науроке). 

Действиянравственно-этическогооцениванияматериала(заполнить языковойпорт-

фель(портфолио). 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечива-

ют обучающимся организацию своей учебнойдеятельности. Книмотносятся: 

-целеполагание(определитьцельурокасопоройнанаглядность: иллюстрация, слайд, 

игрушка и т.д.). 

-планирование(заполнитьтаблицу–пландлясоставлениярассказа, сказки и др.). 

-прогнозирование(предположить,какимизнаниямииумениямиты будешь владеть по-

сле изучения этойтемы). 

-контроль(самостоятельнопроверитьиоценитьрезультатысвоейработы попредло-

женнойшкале). 

- коррекция (выполнить работунадошибками). 

-оценка(сказать,чемуянаучилсясегоднянауроке,чтоуменя получилось, ачтотребует 

дополнительного изучения). 

-саморегуляция(поучаствоватьвразличныхконкурсахнауроке:лучший рассказчик, 

лучшийжурналист идр.; поработать всоставепроектной группы). 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Самостоятельноевыделениеиформулированиепознавательнойцели («Какспросить-

по-эрзянски,например,которыйчас?»,«Каксравнивать предметына эрзянскомязыке?»). 

Поискивыделениенеобходимойинформации(выделитьнеобходимую информацию-

причтениииаудировании,найтивинформациюотрадицияхи обычаяхмордвыи т.д.). 

 Осознанноепостроениеречевоговысказывания(самостоятельноописать  дру-

га/подругусопоройнаграфическиесимволы,самостоятельнонаписать письмодругу сопо-

ройна предложенный план). 

 Выборязыковыхсредстввсоответствиисситуациейобщения(окончить предложения, 

выбраводиниз вариантовпредложенной схемы). 

Рефлексиядеятельностипоовладениюэрзянским языком(обсудить 

пройденныйнаурокематериал:чтоновогояузнал,чтоделалнауроке,чему научился, что мне-

понравилось большевсегои т.д.). 

Построениелогическойцеписуждений(сказать,какоеуменялюбимое времягода ипо-
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чему). 

Установлениепричинно-следственныхсвязей(прочитать(прослушать) загадку, вы-

брать отгадкуиз предложенныхрисунков). 

Синтез–составлениецелогоизчастей(составитьсловаизбукв, предложения из слов, 

текст изфрагментов). 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

Ккоммуникативным действиям относятся: 

Планированиеучебногосотрудничествасучителемисверстниками (определить цели,

 функции участников групповой работы, способы взаимодействи-

ядруг сдругом исучителем). 

Инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа-

ции (самостоятельнонайтиматериалвовнешнихисточникахдляоформлениястенда, открыт-

ки, газеты идр.). 

Управление поведением партнера (контролировать партнера при 

составлении диалога; проверить иоценить работусоседа). 

Умениевыражатьсвоимысливсоответствиисзадачамииусловиями коммуника-

ции(составитьмонолог,разыгратьдиалог,написатьписьмо, заполнить анкетуи т.д.). 

Планируемыйуровень владенияэрзянским языком 

Изучениеэрзянскогоязыкакакгосударственногодолжнопредоставить учащимся воз-

можность: 

-правильнопроизносить и различатьнаслухзвуки,слова,словосочетания ипредложе-

нияэрзянскогоязыка;соблюдатьинтонациюосновныхтипов предложения; 

-овладетьнаиболееупотребительнойлексикойврамкахтематики начальногоэта-

па,усвоитьпродуктивныйлексическийминимумвобъемене ме-

нее500лексическихединиц.Общийобъемлексики,включаярецептивный лексическиймини-

мум,составляет не менее600лексических единиц; 

         -получитьпредставлениеобосновныхграмматическихкатегориях эрзянскогоязы-

ка,распознаватьизученнуюлексикуиграмматикупричтениии аудированиии использовать 

ихв устном общении; 

-пониматьнаслухречьучителя,одноклассников,основноесодержание облегченных-

текстовс опоройназрительнуюнаглядность и языковую догадку; 

-участвоватьвдиалогическомобщении:вестиэтикетныйдиалоги элементарныйдву-

стороннийдиалог-расспросвограниченномкругеситуаций повседневногообщения; 

-кратковысказыватьсянатемы,отобранныедляначальнойшколы, 

воспроизводитьнаизустьзнакомыерифмованныепроизведениядетского фольклора; 

-овладетьтехникойчтениявслух;читатьпросебяучебные и облегченныеаутентичные-

тексты,пользуясьприемамиознакомительногоиизучающего чтения;-

писатькраткоепоздравлениеиличноеписьмо(сопоройнаобразец), заполнить простуюанке-

туо себе. 

Минимальныетребованиякуровнюподготовкивыпускниковначальной школы. 

Врезультатеизученияэрзянскогоязыкавначальнойшколеучащиеся должны: 

Вобласти говорения: 

-уметьпоздороваться,представиться,поблагодарить,попрощаться, поздравить,

 пригласить поучаствовать в совместной игре, используя-

соответствующие формулы речевого этикета, соблюдая правильное произношениеи ин-

тонацию; 

-уметьзадатьобщийиспециальныйвопросиответитьнавопроссобеседника впределах 
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тематикиобщения начальнойшколы; 

-краткорассказатьосебе,своейсемье,друге,школе;описатьпростую картинку; 

-воспроизвестинаизустьзнакомыерифмованныепроизведениядетского фольклора. 

Вобласти аудирования: 

-пониматьнаслухречьучителя,одноклассников,основноесодержание небольшихтек-

стов(длительностьюзвучаниянеболее1минуты),построенных на знакомом языковоммате-

риале,сопорой назрительнуюнаглядность. 

Вобласти чтения: 

- овладеть техникойчтения вслух; 

-читатьпросебяипониматьполностьютексты,построенныена изученном языковом 

материале. 

Вобласти письма: 

- писать краткоепоздравлениеи личноеписьмо(сопорой наобразец). 

УМК«ШколаРоссии»вполноймеререализуюттребованияФГОСпо реализациивыше-

перечисленныхрезультатов. 

 

1.3.Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобраз

овательнойпрограммыначальногообщегообразования 

1.3.1.Общиеположения 

Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоения 

основнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования 

представляетсобойодинизинструментовреализациитребованийСтандарта 

крезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначального 

общегообразованияинаправленанаобеспечениекачестваобразования,что 

предполагаетвовлечѐнностьвоценочнуюдеятельностькакпедагогов,таки обучающихся. 

Оценканаединойкритериальнойоснове,формированиенавыков рефлек-

сии,самоанализа,самоконтроля,само-ивзаимооценкидают 

возможностьпедагогамиобучающимсянетолькоосвоитьэффективныесредствауправленияу

чебнойдеятельностью,ноиспособствуютразвитиюу обучающихсясамосозна-

ния,готовностиоткрытовыражатьиотстаивать своюпози-

цию,развитиюготовностиксамостоятельнымпоступками действиям,принятию ответствен-

ности за их результаты. 

ВсоответствиисФГОСосновнымобъектомсистемыоценки,еесодержательнойикрите

риальнойбазойвыступаютпланируемыерезультатыосвоенияобучающимисяосновнойоб

разовательнойпрограммы начального общегообразования. 

Системаоценкипризванаспособствоватьподдержаниюединствавсей системы образо-

вания, обеспечению преемственности в системе непрерывного

 образования. Ее основными

 функциямиявляютсяориентацияобразовательнойдеятельностинадостиж

ениепланируемых результатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначального 

общего    образования и обеспечениеэффективной обратнойсвязи, позволяю-

щей осуществлять управлениеобразовательнойдеятельностью. 

Основныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельностив 

соответствиистребованиямиСтандартаявляютсяоценкаобразовательных достижений

 обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательныхорганизацийипедагогическихкадров.Полученныеданные 

используютсядляоценкисостоянияитенденцийразвитиясистемы образованияразногоуров-
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ня. 

Основнымобъектом,содержательнойикритериальнойбазойитоговой 

оценкиподготовкивыпускниковнауровненачальногообщегообразования 

выступаютпланируемыерезультаты,составляющиесодержаниеблока «Выпускник научит-

ся» для каждойпрограммы, предмета, курса. 

Приоценкерезультатовдеятельностиобразовательныхорганизацийи 

работниковобразованияосновнымобъектомоценки,еесодержательнойи критериальной

 базой выступают планируемые результаты освоения 

основнойобразовательнойпрограммы,составляющиесодержаниеблоков «Выпускникнау-

чится»и«Выпускникполучитвозможностьнаучиться»для каждойучебнойпрограммы. 

Приоценкесостоянияитенденцийразвитиясистемобразования основнымобъектомо-

ценки,еесодержательнойикритериальнойбазой 

выступаютведущиецелевыеустановкииосновныеожидаемыерезультаты, 

составляющиесодержаниепервогоблокапланируемыхрезультатовдля каждойучебнойпро-

граммы. 

Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоения 

основнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования 

предполагаеткомплексныйподходкоценкерезультатовобразования, 

позволяющийвестиоценкудостиженияобучающимисявсехтрехгрупп результатов образо-

вания:личностных,метапредметныхипредметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и 

использованиеперсонифицированнойинформациивозможнотольков рамкахпроцедурито-

говойоценкиобучающихся.Вовсехиныхпроцедурах допустимо предоставление и

 использованиеисключительно неперсонифицирован-

ной(анонимной)информациио достигаемых обучающимисяобразовательныхрезульта-

тах. 

ОсобенностисистемыоценкивМОУ«Средняяшкола№33» 

В соответствии стребованиямиФедеральногогосударственного 

образовательногостандартаначальногообщегообразованиявМОУ «Средняяшко-

ла№33»разработанасистемаоценки,ориентированнаяна 

выявлениеиоценкуобразовательныхдостиженийобучающихсясцелью 

итоговойоценкиподготовкивыпускниковприобучениинауровне начального общегообразо-

вания. 

Особенностямисистемыоценкиявляются: 

-комплексныйподходкоценкерезультатовобразования(оценка предметных, мета-

предметных и личностных результатов общего 

образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных 

образовательныхпрограммвкачествесодержательнойикритериальнойбазы оценки; 

-оценкауспешностиосвоениясодержанияотдельныхучебных предметовнаосновеси-

стемно-деятельностногоподхода,проявляющегосяв способностиквыполнениюучебно-

практическихиучебно-познавательных задач; 

- оценкадинамикиобразовательныхдостижений обучающихся; 

-сочетаниевнешнейивнутреннейоценкикакмеханизмаобеспечения качестваобразова-

ния; 

-использованиеперсонифицированныхпроцедуритоговойоценкии 

аттестацииобучающихсяинеперсонифицированныхпроцедуроценки состояния и тенден-
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цийразвитиясистемы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментарияи представлению их; 

-использованиенакопительнойсистемыоценивания(портфолио), характеризующей 

динамикуиндивидуальныхобразовательныхдостижений; 

-использованиенарядусостандартизированнымиписьменнымиили устнымиработами-

такихформиметодовоценки,какпроекты,практические работы, творческие работы, само-

анализ,самооценка,наблюденияи др.; 

-использованиеконтекстнойинформацииобусловияхиособенностях 

реализацииобразовательныхпрограммприинтерпретациирезультатов педагогическихизме-

рении. 

Системаоцениванияв-

МОУ«Средняяшкола№33»строитсянаосновеследующихпринципов: 

- Оценивание может быть только критериальным. Основными 

критериями оцениваниявыступают        ожидаемые результаты, 

соответствующие учебнымцелям. 

-Оцениваниеявляетсяпостояннымпроцессом,естественнымобразом интегрирован-

нымвобразовательнуюпрактику.Взависимостиотэтапа обученияиспользуетсядиагностиче-

ское(стартовое,текущее)исрезовое (тематическое,промежуточное,рубежное,итоговое) 

оценивание. 

-Оцениватьсяс помощью отметки  могут  только результаты деятельностиученика, 

нонеего личныекачества. 

- Оцениватьможнотолькото, чемуучат. 

-Критерииоцениванияиалгоритмвыставленияотметказаранее известныипедаго-

гам,иучащимсяОнимогутвырабатыватьсяими совместно. 

- Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы 

обучающиесявключались      в      контрольно-оценочную деятельность, приобретая на-

выкиипривычкук самооценке 

Поэтапность процедурыоценивания: 

1.Стартоваядиагностика. 

Цель:определениеготовностиобучающихся: -к обуче-

нию в школе (1 класс); 

-к изучению курса; 

-к усвоению новогоматериала. 

2.Промежуточноеоценивание. 

Цель:отслеживаниединамикидостиженияпланируемыхпредметных, метапредметных, 

личностныхрезультатов. 

3. Итоговоеоценивание. 

Цель:определениеготовностиобучающихсякобучениювосновной школе. 

Стартоваядиагностикавпервыхклассахосновываетсянарезультатах 

мониторингаобщейготовностипервоклассниковкобучениювшколеи 

результатахоценкиихготовностикизучениюданногокурса.Частичноеили 

дажеполноеотсутствиеуребенкаотдельныхумений,скудостьинеполнота представлений,

 низкий уровень социального развития не является 

основанием длядискриминационных решений, ауказывает на 

необходимостьиндивидуальнойкоррекционнойработысребенкоми направлениякоррек-

ции.Стартоваядиагностикаиспользуетсятакжевовсех 
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классахначальнойшколыпередизучениемтематическихразделовкурсадля 

выявленияуровняготовностикаждогоучащегосякусвоениюнового материала. 

 Текущееоценивание–наиболееоперативная,динамичнаяигибкая 

проверкарезультатовобучения,предполагаеткомплексныйподходкоценке 

результатов образования (оценка предметных, метапредметных и лич-

ностныхрезультатов).Сцельюпроведениятекущегооценивания используемследующиеме-

тодыоценивания:наблюдения,оценивание процессавыполне-

ния,открытыйответ.Дляотслеживанияиоценивания предметных     знании, спосо-

бов     деятельности     используются листы индивидуальныхдостижений. 

Дляоцениванияосознанностикаждымучащихсяособенностейразвитияегособственного

процессаобученияиспользуетсяметод,основанныйна вопросахдлясамоанализа. 

Средствафиксацииоценки: 

1.Походуизучениятемыиндивидуальныедостижениямладших школьниковфиксиру-

ютсяспомощьюлинеечек(МетодикаТ.Дембо-С. Рубинштейна) 

   2.Курсовые(четвертные)отчетыввидетаблицы.Ученикисообщают, 

какиеоценкиониожидаютполучитьпокаждомупредмету,оцениваютсвои учебныепривыч-

ки,учебнуюработу,выполнениедомашнихзаданий.После то-

го,какученикпроставитвтаблицесвоиоценки,онполучаетоценкиот учите-

ля.Присущественномрасхожденииоценокучительиученик обсуждаютситуа-

цию.Родителиполучаютинформациюоразвитиидетей- этонамногоэффектив-

нее,чемобычнаябеседаскласснымруководителем. 

Ученикамкурсовыеотчѐтыпомогаютоценитьсвоѐразвитие,взятьнасебя ответственность-

заобучение.Приоценкепредметныхрезультатовв1классе исключаетсясистемабально-

го(отметочного)оценивания.Недопустимо 

такжеиспользованиелюбойзнаковойсимволики,заменяющейцифровую отмет-

ку(ПисьмоМинобразованияРоссииот25.09.2000г.№2021/11-13«Об 

организацииобучениявпервомклассечетырехлетнейначальнойшколы»). 

В 1классенакаждомурокезаправильновыполненнуюработу(демонстрацию знанийиу-

менийпопредмету,освоениеУУДиактивностьнауроке) 

учащиесяполучаютжетоныразныхцветовиформы.Каждуюнеделюв «тетрадьуспе-

хов»первоклассниквклеиваетузоризгеометрическихфигур, полученныхзанеде-

лю,ианализируетсвоидостижения,сравниваяихс достижениямипредыдущихне-

дель.Каждыймесяц,собирая«тетради успе-

хов»,учительподсчитываетрезультаты.Затемвсоответствиисэтими даннымистроитсядиа-

грамма,характеризующаяпрогрессученикапо каждомупредметувтечениемеся-

ца.Построениедиаграммпродолжаетсяна протяжениивсегоучебногого-

да.Периодическиучителемсовместносучащимисяиродителямипроводитсяанализучебныхд

остижений.Таким образом,в1классевпроцессоцениваниярезультатовучебнойдеятельности 

учащихся включаются:учитель, ребенок родители. 

Дляоценочнойдеятельностиво2-

4классахиспользуютсяследующиеправилаоценочнойдеятельности: 

-Оцениваетсялюбое,особенноуспешное,действие,афиксируется отметкойтолькоре-

шение полноценной задачи. 

-Учительиученикповозможностиопределяютоценкувдиалоге (внешняяоцен-

ка+самооценка).Ученикимеетправоаргументировано оспорить выставленную оценку. 

-Закаждуюучебнуюзадачуилигруппузаданий-задач,показывающих овладение отдель-

ным умением, ставитсясвояотдельнаяотметка. 
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-Отметкивыставляютсявтаблицутребований(рабочийжурнал учителя, дневникшколь-

ника). 

         -Закаждуюзадачупроверочной(контрольной)работыпоитогамтемы отметкиставятсяв-

семученикам.Зазадачи,решенныеприизученииновой те-

мы,отметкаставитсятолькопожеланиюученика.Ученикнеможет отказатьсяотвыставления-

этойотметки,ноимеетправопересдать контрольную. 

-Оценкаученикаопределяетсяпоуниверсальнойшкалетрехуровней успешно-

сти.Необходимыйуровень-решениетиповойзадачи,подобнойтем, чторешалиужемного-

раз,гдепотребовалосьприменитьсформированныеуменияиусвоенныезнания.Программный

уровень-решениенестандартной зада-

чи,гдепотребовалосьприменитьлибознанияпоновой,изучаемойв данныймоментте-

ме,либостарыезнанияиумения,новновойнепривычной ситуа-

ции.Необязательныймаксимальныйуровень-решение«сверхзадачи» понеизученномумате-

риалу,когдапотребовалисьлибосамостоятельно добытыезнания, либоновые, самостоятель-

ноусвоенныеумения. 

-Итоговыеоценкииотметки(зачетверть,полугодие)рекомендуется определятьнепро-

стозаотрезокучебногогода,азаучебныймодуль(блок те-

мы),которыйизучаливэтототрезокучебноговремени.Итоговаяоценка 

выражаетсявхарактеристикепродемонстрированногоученикомнаданном отрезкевремениу-

ровневозможностей.Итоговаяотметка-этопоказатель уровня образовательных

 достижений. Она высчитывается как 

среднеарифметическоетекущихотметок,выставленныхссогласияученика, 

иобязательныхотметокзапроверочныеиконтрольныеработысучетомих возможнойпересда-

чи. 

Системаоцениванияобразовательныхрезультатов 
 

Особенно-

сти системы 

оценивания 

Объект оценивания 

ЗУН:познавательные, 

регулятивные результаты 

личностныерезультаты 

Форма Персонифицированная 

количественнаяоценка 

Персонифицирован-

ная/неперсонифицирован 

наякачественная оценка 

Средст-

вафикса-

ции ре-

зультатов 

оценке 

Листыдостиже-

ний,классныежурналы,

 справкипо ре-

зультатамВШК 

Дневникинаблюденияучителя(классного 

руководите-

ля,воспитателяГПД,психолога). Характе-

ристики обучающихся. 

Способ (по-

этапность 

процедуры) 

Тематические контроль-

ные работы, тестовый-

контроль, диагностические-

работы, заданиячастичнопо-

искового 

характера 

Проектная деятельность, участие в 

общественной     жизни класса.     Порт-

фель достижений, задания творческого 

характера 
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Условияэф-

фективности 

системы 

оценивания 

Систематичность, личностно-ориентированность,позитивность 

 
1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных

 ипредметныхрезультатов 

Оценкаличностныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостижения 

обучающимисяпланируемыхрезультатоввихличностномразвитии, представленныхвразде-

ле«Личностныеучебныедействия»программы 

формированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихсянауровне начальногообще-

гообразования.Особыйхарактерличностныхрезультатовв большей степенисвязанскачест-

венной оценкой. 

Достижениеличностныхрезультатовобеспечиваетсявходереализации 

всехкомпонентовобразовательнойдеятельности,включаявнеурочную деятель-

ность,реализуемую семьейи школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность: 

самоопределения: 

‒внутреннейпозицииобучающегося–принятиеиосвоениеновой социальной ролиобу-

чающегося; 

‒становленияосновроссийскойгражданскойидентичностиличности какчувствагордо-

стизасвоюРодину,народ,историюиосознаниесвоей этнической принадлежности;

 развитие самоуважения и способности 

адекватнооцениватьсебяисвоидостижения,видетьсильныеислабыестороны своей личности; 

смыслообразования: 

‒поискиустановлениеличностногосмысла(т.е.«значениядлясебя») ученияобучающи-

мися на основе устойчивой системы учебно-

познавательныхисоциальныхмотивов;пониманияграництого,«чтоя 

знаю»,итого,«чтоянезнаю»,«незнания»,истремлениякпреодолению этого разрыва; 

морально-этическойориентации: 

-знаниеосновныхморальныхнормиориентациянаихвыполнениена 

основепониманияихсоциальнойнеобходимости;способностькморальной децентрации–

учетупозиций,мотивовиинтересовучастниковморальной дилеммыприееразреше-

нии;развитиеэтическихчувств–достоинства, сты-

да,долга,справедливости,дружбы,вины,совестикакрегуляторов морального поведения. 

Основноесодержаниеоценкиличностныхрезультатовнауровне начального общегооб-

разованиястроится вокруг оценки: 

‒сформированностивнутреннейпозицииобучающегося,которая находитотражение в

 эмоционально-положительном отношении обучающегося к      образо-

вательной организации, ориентации на 

содержательныемоментыобразовательнойдеятельности–уроки,познание ново-

го,овладениеумениямииновымикомпетенциями,характеручебного сотрудничествасучите-

лем иодноклассниками; 

‒сформированностиосновгражданскойидентичности,включающей чувствогордости-

засвоюРодину,знаниезнаменательныхдляОтечества исторических событий; лю-

бовь к своему краю, осознание своей 



70 
 

национальности,уважениекультурыитрадицийнародовРоссииимира; 

развитиедоверияиспособностикпониманиюисопереживаниючувствам другихлюдей; 

‒ сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностейвучении,способностиадекватносудитьопричинахсвоего успе-

ха/неуспехавучении;умениевидетьсвоидостоинстваинедостатки, уважать себя иверить в 

успех; 

‒ сформированности мотивации учебной деятельно-

сти,включаясоциальные,учебно-познавательныеивнешниемотивы,любознательностьи 

интерескновомусодержаниюиспособамрешенияпроблем,приобретению новыхзнанийиу-

мений,мотивациидостижениярезультата,стремленияксовершенствованию своихспособно-

стей; 

‒знанияморальныхнормисформированностиспособностикрешению моральныхпроб-

лемнаосноведецентрации(координацииразличныхточек зрениянарешениеморальнойди-

леммы);способностикоценкесвоих 

поступковидействийдругихлюдейсточкизрениясоблюдения/нарушения моральнойнормы. 

Впланируемыхрезультатах,описывающихэтугруппу,отсутствуетблок «Выпускник-

научит-

ся».Этоозначает,чтоличностныерезультатывыпускниковнауровненачальногообщегообр

азованиявполном соответствиистребованиямиСтандартанеподлежатитоговойоценке. 

Формирование и достижениеуказанныхвышеличностных результатов– задачаи    от-

ветственность    системы    образованияи    образовательной организации.     Поэтому     

оценкаэтих     результатов     образовательной 

деятельностиосуществляетсявходевнешнихнеперсонифицированных мониторинговыхисс-

ледований,результатыкоторыхявляютсяоснованием 

дляпринятияуправленческихрешенийприпроектированиииреализации региональныхпро-

граммразвития,программподдержкиобразовательной деятельно-

сти,иныхпрограмм.Кихосуществлениюдолжныбыть привлеченыспециали-

сты,неработающиевданнойобразовательной 

организациииобладающиенеобходимойкомпетентностьювсфере 

психологическойдиагностикиразвитияличностивдетскомиподростковом возрас-

те.Предметомоценкивэтомслучаестановитсянепрогресс личностногоразвитияобучающего-

ся,аэффективностьвоспитательно-образовательной деятельности образовательной

 организации, муниципальной,региональнойилифедеральнойсистемыобразования.Это 

принципиальныймомент,отличающийоценкуличностныхрезультатовот оценкипредметны-

хи метапредметныхрезультатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценкас-

формированности отдельных личностных     результатов, полностью 

отвечающаяэтическимпринципамохраныизащитыинтересовребенкаи конфиденциально-

сти,вформе,непредставляющейугрозыличности,психологическойбезопасностииэмоци

ональномустатусуучащего-

ся.Такаяоценканаправленанарешениезадачиоптимизацииличностного развитияобучаю-

щихсяи включает триосновныхкомпонента: 

‒характеристикудостиженийи положительныхкачеств обучающего-

ся;‒определениеприоритетныхзадачинаправленийличностногоразвития 

сучетом как достижений, так ипсихологическихпроблемразвитияребенка;‒ систему психо-

лого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию задач начальногообщегообразования. 
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Другойформойоценкиличностныхрезультатовучащихсяможетбыть 

оценкаиндивидуальногопрогрессаличностногоразвитияобучающихся, которымнеобходи-

маспециальнаяподдержка.Этазадачаможетбытьрешена 

впроцессесистематическогонаблюдениязаходомпсихическогоразвития 

ребенканаосновепредставленийонормативномсодержанииивозрастной периодизации

 развития – в формевозрастно-психологического консульти-

рования.Такаяоценкаосуществляетсяпозапросуродителей (законныхпредставите-

лей)обучающихсяилипозапросупедагогов(или администрацииобразовательнойорганиза-

ции)присогласииродителей (законных представителей)     и     проводитсяпсихоло-

гом,имеющим специальную    профессиональную    подготовку в области    

возрастной психологии. 

Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценку 

достиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательной програм-

мы,представленныхвразделах«Регулятивныеучебныедействия», «Коммуникативные

 учебныедействия», «Познавательные учебные дейст-

вия»программыформированияуниверсальныхучебныхдействийу обучающихсянауровне-

начального общегообразования,    атакже планируемыхрезульта-

тов,представленныхвовсехразделахподпрограммы «Чтение.Работас текстом». 

Достижениеметапредметныхрезультатовобеспечиваетсязасчет основныхкомпонентов 

образовательнойдеятельности–учебныхпредметов. 

Основнымобъектомоценкиметапредметныхрезультатовслужитсформированностьуоб

учающегосярегулятивных,коммуникативныхи познавательныхуниверсальныхдейст-

вий,т.е.такихумственныхдействий обучающих-

ся,которыенаправленынаанализиуправлениесвоей познавательной деятельностью. К ни-

мотносятся: 

‒способностьобучающегосяприниматьисохранятьучебнуюцельи зада-

чи;самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познава-

тельную, умениепланировать собственную деятельность в 

соответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеереализациииискать средстваееосуществ-

ления;умениеконтролироватьиоцениватьсвои дейст-

вия,вноситькоррективывихвыполнениенаосновеоценкииучета характераошибок,проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

‒умениеосуществлятьинформационныйпоиск,сборивыделениесущественнойинформа

ции изразличныхинформационныхисточников; 

‒умениеиспользоватьзнаково-символическиесредствадлясоздания моделейизучае-

мых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательныхи практическихзадач; 

‒способностькосуществлениюлогическихоперацийсравнения, анализа,обобщения,

 классификации по родовидовым признакам, к 

установлению аналогий,отнесения кизвестным понятиям; 

‒умениесотрудничатьспедагогомисверстникамиприрешении учебныхпроб-

лем,приниматьнасебяответственностьзарезультатысвоих действий. 

Основноесодержаниеоценкиметапредметныхрезультатовнауровне 

начальногообщегообразованиястроитсявокругуменияучиться,т.е.той совокупностиспосо-

бовдействий,которая,собственно,иобеспечивает 

способностьобучающихсяксамостоятельномуусвоениюновыхзнанийи умений, включаяор-

ганизацию этого процесса. 
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Особенностиоценкиметапредметныхрезультатовсвязанысприродой универсальны-

хучебныхдействий.Всилусвоейприроды,являясь функциональ-

но,посути,ориентировочнымидействиями,метапредметные 

действиясоставляютпсихологическуюосновуирешающееусловиеуспешностирешенияобуч

ающимисяпредметныхзадач.Соответственно, уровень сформированности универ-

сальных учебных действий, 

представляющихсодержаниеиобъектоценкиметапредметныхрезультатов, можетбыть каче-

ственнооценен и измеренв следующихосновныхформах. 

Во-первых,достижениеметапредметныхрезультатовможетвыступать 

какрезультатвыполненияспециальносконструированныхдиагностических за-

дач,направленныхнаоценкууровнясформированностиконкретноговидауниверсальныхучеб

ныхдействий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может 

рассматриватьсякакинструментальнаяоснова(иликаксредстворешения)и 

какусловиеуспешностивыполненияучебныхиучебно-

практическихзадачсредствамиучебныхпредметов.Этотподходширокоиспользовандля 

итоговойоценкипланируемыхрезультатовпоотдельнымпредметам.В зависимости от

 успешности    выполнения проверочных заданий по 

математике,русскомуязыку(родномуязыку),чтению,окружающемумиру, 

технологииидругимпредметамисучетомхарактераошибок,допущенных ребен-

ком,можносделатьвыводосформированностирядапознавательныхи регулятивныхдейст-

вийобучающих-

ся.Проверочныезадания,требующиесовместнойработыобучающихсянаобщийрезультат,поз

воляютоценить сформированностькоммуникативныхучебныхдействий. 

Наконец,достижениеметапредметныхрезультатовможетпроявитьсяв успешностивы-

полнения комплексныхзаданий намежпредметнойоснове. 

Вчастности,широкиевозможностидляоценкисформированности метапредметных ре-

зультатов открывает использование проверочных зада-

ний,успешноевыполнениекоторыхтребуетосвоениянавыковработыс информацией. 

Преимуществомдвухпоследнихспособовоценкиявляетсято,что предметом изме-

рения становится уровень присвоения

 обучающимсяуниверсальногоучебногодействия,обнаруживающийсебявто

м,что действиезанимаетвструктуреучебнойдеятельностиобучающегосяместо операции, 

выступаясредством, а нецелью активности ребенка. 

Такимобразом,оценкаметапредметныхрезультатовможетпроводиться в

 ходе различных процедур. Например, в итоговые 

проверочныеработыпопредметамиливкомплексныеработына 

межпредметнойосновецелесообразновыноситьоценку(прямуюили опосредован-

ную)сформированностибольшинствапознавательныхучебных действийинавыковработы-

синформацией,атакжеопосредованнуюоценку сформированностирядакоммуникативных 

ирегулятивных действий. 

Входетекущей,тематической,промежуточнойоценкиможетбыть 

оцененодостижениетакихкоммуникативныхирегулятивныхдействий, 

которыетрудноилинецелесообразнопроверятьвходестандартизированной итоговойпрове-

рочнойработы.Например,именновходетекущейоценки 

целесообразноотслеживатьуровеньсформированноститакогоумения,как «взаимодействи-

еспартнером»:ориентациянапартнера,умениеслушатьи 
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слышатьсобеседника;стремлениеучитыватьикоординироватьразличные мненияи позиции-

вотношенииобъекта,действия, событияидр. 

Оценкауровнясформированностирядауниверсальныхучебных дейст-

вий,овладениекоторымиимеетопределяющеезначениедляоценки эффективности всей-

системы начального образования (например, 

обеспечиваемыесистемойначальногообразованияуровень«включенности» детейвучебную-

деятельность,уровеньихучебнойсамостоятельности, уровень сотрудниче-

ства и     ряд других),     проводитсяв форме неперсонифицированныхпроцедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достиженияобучающимсяпланируемых    результатов    по отдельным пред-

метам. 

Достижениеэтихрезультатовобеспечиваетсязасчетосновных компонентов образова-

тельной деятельности –учебных предметов, представленныхв 

обязательной частиучебного плана. 

Всоответствииспониманиемсущностиобразовательныхрезультатов, заложенным-

воФГОС,предметныерезультатысодержатвсебе,во-первых, 

системуосновополагающихэлементовнаучногознания,котораявыражается черезучебный-

материалразличныхкурсов(далее–системупредметныхзнаний),иво-

вторых,системуформируемыхдействийсучебнымматериалом(далее–

системупредметныхдействий),которыенаправлены на применение знаний, ихпреобразо-

вание иполучение новогознания. 

Системапредметныхзнаний–важнейшаясоставляющаяпредметных результа-

тов.Внейможновыделитьопорныезнания(знания,усвоение 

которыхпринципиальнонеобходимодлятекущегоипоследующего успешного обучения)

 и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющиеопор-

нуюсистемузнаний,атакжеслужащиепропедевтикой дляпоследующегоизучения курсов. 

Копорнымзнаниямотносятся,преждевсего,основополагающие элементынаучногозна-

ния(какобщенаучные,такиотносящиесяк отдельнымотраслямзнанияикульту-

ры),лежащиевосновесовременной научнойкартиными-

ра:ключевыетеории,идеи,понятия,факты,методы.Науровненачальногообщегообразованияк

опорнойсистемезнанийотнесен понятийныйаппа-

рат(или«язык»)учебныхпредметов,освоениекоторого 

позволяетучителюиобучающимсяэффективнопродвигатьсявизучении предмета. 

Опорнаясистемазнанийопределяетсясучетомихзначимостидля 

решенияосновныхзадачобразованиянаданномуровне,опорногохарактера 

изучаемогоматериаладляпоследующегообучения,атакжесучетом принципареалистично-

сти,потенциальнойвозможностиихдостижения большинствомобучающих-

ся.Инымисловами,вэтугруппувключаетсясистематакихзнаний,умений,учебныхдействий,к

оторые,во-первых, принципиальнонеобходимыдляуспешногообученияи,во-вторых,при 

наличииспециальнойцеленаправленнойработыучителявпринципемогут бытьдостигнуты 

подавляющимбольшинствомдетей. 

Науровненачальногообщегообразованияособоезначениедля 

продолженияобразованияимеетусвоениеучащимисяопорнойсистемызнанийпорусскомуязы

ку,родномуязыкуиматематике. 

Приоценкепредметныхрезультатовосновнуюценностьпредставляет 

несамопосебеосвоениесистемыопорныхзнанийиспособность 

воспроизводитьихвстандартныхучебныхситуациях,аспособность использоватьэтизнания-



74 
 

прирешенииучебно-познавательныхиучебно-

практическихзадач.Инымисловами,объектомоценкипредметных результатовявляютсядей-

ствия,выполняемыеобучающимися,спредметным содержанием. 

Действияспредметнымсодержанием(илипредметныедействия)– 

втораяважнаясоставляющаяпредметныхрезультатов.Восновемногих 

предметныхдействийлежаттежеуниверсальныеучебныедействия,прежде всего познава-

тельные: использование знаково-символических средств; моделирова-

ние;сравнение,группировкаиклассификацияобъектов;действияанализа,синтезаиобобщения

;установлениесвязей(втомчисле–причинно-

следственных)ианалогий;поиск,преобразование,представлениеи интерпретацияинформа-

ции,рассуждения ит. д. Однаконаразныхпредметах эти    действия преломляются

 через    специфику предмета,    например, выполняютсясразнымиобъектами–

счисламииматематическими выражения-

ми;созвукамиибуквами,словами,словосочетаниямии предложения-

ми;высказываниямиитекстами;собъектамиживойинеживой приро-

ды;смузыкальнымиихудожественнымипроизведениямиит.п. 

Поэтомупривсейобщностиподходовиалгоритмоввыполнениядействий 

самсоставформируемыхиотрабатываемыхдействийноситспецифическую «предмет-

ную»окраску.Поэтому,вчастности,различенивкладразных учебных предметов     в     

становлениеи формирование отдельных универсальных    учебных    действий. Так,    

например, неоценим вклад технологиив становлениеиформирование регулятив-

ныхучебныхдействий. 

Совокупностьжевсехучебныхпредметовобеспечиваетвозможность 

формированиявсехуниверсальныхучебныхдействийприусловии,что образовательнаядея-

тельностьориентирован надостижениепланируемых результатов.  

Кпредметнымдействиямследуетотнеститакжедействия,присущие главнымобразом-

толькоконкретномупредмету,овладениекоторыми 

необходимодляполноценноголичностногоразвитияилидальнейшего изученияпредме-

та(вчастности,способыдвигательнойдеятельности, осваиваемыевкурсефизическойкульту-

ры,илиспособыобработки материалов, приемы лепки, рисования, способы

 музыкальной исполнительскойдеятельностиидр.). 

Формированиеоднихитехжедействийнаматериалеразныхпредметов 

способствуетсначалаправильномуихвыполнениюврамкахзаданного предметомдиапазо-

на(круга)задач,азатемиосознанномуипроизвольномуихвыполнению,переносунановыеклассы

объек-

тов.Этопроявляетсявспособностиобучающихсярешатьразнообразныепосодержаниюи 

сложности классыучебно-познавательныхи учебно-практическихзадач. 

Поэтомуобъектомоценкипредметныхрезультатовслужитвполном 

соответствиистребованиямиФГОСспособностьобучающихсярешать учебно-

познавательныеиучебно-практическиезадачисиспользованием 

средств,соответствующихсодержаниюучебныхпредметов,втомчислена основеметапред-

метныхдействий. 

Оценкадостиженияэтихпредметныхрезультатовведетсякаквходе текущегоипромежу-

точногооценивания,такивходевыполненияитоговых проверочныхра-

бот.Приэтомитоговаяоценкаограничиваетсяконтролем успешностиосвоениядейст-

вий,выполняемыхобучающимисяспредметным содержани-

ем,отражающимопорнуюсистемузнанийданногоучебного курса. 
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1.3.3.Портфельдостиженийкакинструментоценкидинамикииндивидуальныхобр

азовательныхдостижений 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатовреализуетсяврамкахнакопительнойсистемы-

Портфелядостиженийобучающегося. 

Портфельдостиженийученика: 

-являетсясовременнымпедагогическиминструментомсопровождения развитияиоцен-

кидостижений обучающихся,ориентированнымна обновле-

ние и совершенствованиекачества образования; 

-реализует одноиз основныхположенийФедеральныхгосударственных 

образовательныхстандартовобщегообразованиявторогопоколения-

формированиеуниверсальныхучебныхдействий; 

-позволяетучитыватьвозрастныеособенностиразвитияуниверсальных учебныхдествийуча-

щихся:младшихклассов;лучшиедостижения 

Российскойшколынауровненачальногообучения:атакжепедагогические ресурсыучебных-

предметов образовательногоплана; 

-предполагаетактивноевовлечениеобучающихсяиихродителейв 

оценочнуюдеятельностьнаосновепроблемногоанализа,рефлексиии оптимистического-

прогнозирования. 

Портфель достижений представляет собой комплект печатных 

материаловформатаА4,вкоторыйвходят:листы-разделителисназваниями разде-

лов(Портрет,Рабочиематериалы,Коллектор,Достижения);тексты заданийиинструк-

ций;шаблоныдлявыполнениязаданий;основныетипы задачдля оценкисформированности 

универсальныхучебныхдействий. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который 

используетсядляоценкидостиженияпланируемыхрезультатовначального общегообразова-

ния, включаютсяследующие материалы: 

Выборкидетскихработ—формальныхитворческих. 

Обязательнойсоставляющейпортфелядостиженийявляютсяматериалы стартовойди-

агностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированныхработпоотдельнымпредметам: 

- по русскому, родному языкам и литературному чте-

нию,иностранномуязыку—диктантыиизложения,сочиненияназаданнуютему, сочиненияна

 произвольную    тему,аудиозаписи монологических и диалогическихвыска-

зываний,«дневникичитателя»,иллюстрированные«авторские»работы детей, материалы их-

самоанализаи рефлексии и т. п.; 

-поматематике—математическиедиктанты,оформленныерезультаты мини-

исследований,записирешенияучебно-познавательныхиучебно-

практическихзадач,математическиемодели,аудиозаписиустныхответов 

(демонстрирующихнавыкиустногосчѐтарассуждений,доказательств, выступле-

ний,сообщенийнаматематическиетемы).материалысамоанализаи рефлексииит. п.; 

-поокружающемумиру - дневникинаблюдений,оформленные результатымини-

исследованийимини-проектов,интервью,аудиозаписи устныхотве-

тов,творческиеработы,материалысамоанализаирефлексииит. п.; 

-попредметамэстетическогоцикла—аудиозаписи,фото-и 

видеоизображенияпримеровисполнительскойдеятельности,иллюстрациик музыкальным-

произведениям,иллюстрацииназаданноютему,продукты собственного творчества.
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 аудиозаписи монологических высказываний описаний, материалы 

самоанализаи рефлексиии т. п.; 

-    потехнологии—фото-    и    видеоизображения продуктов 

исполнительскойдеятельностиаудиозаписимонологическихвысказываний, описа-

нии,продуктысобственноготворчества,материалысамоанализаи рефлексииит. и: 

-пофизкультуре—видеоизображенияпримеровисполнительской деятельно-

сти,дневникинаблюденийисамоконтроля,самостоятельно составленныерасписанияире-

жимдня,комплексыфизическихупражнений, материалы самоанализа и рефлексииит. п. 

Систематизированные материалы наблюдений за процессом 

овладенияуниверсальнымиучебнымидействиями,которыеведутучителя начальныхклас-

сов(выступающиеивролиучителя-предметника,ивроли классногоруководите-

ля),иныеучителя-предметники,школьныйпсихолог, 

организаторвоспитательнойработыидругиенепосредственныеучастники образовательно-

гопроцесса. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся

 вовнеучебной (школьной и внешкольной) идосуговойдеятельно-

сти. 

Оценкакакотдельныхсоставляющих,такипортфелядостиженийв целомведѐтсянакри-

териальнойоснове,поэтомупортфелидостижений 

должнысопровождатьсяспециальнымидокументами,вкоторыхописаны составпортфелядо-

стижений,критерии,наосновекоторыхоцениваются 

отдельныеработыивкладкаждойработывнакопленнуюоценку выпускни-

ка.Портфельдостиженийкакинновационныйпродуктносит системныйхарак-

тер.Вобразовательномпроцессеначальнойшколыон используется-

как:процессуальныйспособфиксированиядостижений учащих-

ся;копилкаполезнойинформации;наглядныедоказательства образовательнойдеятельно-

стиученика;поводдля«встречи»школьника, учителя и родителя. 

Преимущества Портфеля достижений как метода оценивания 

достиженийучащихся: 

-сфокусированнапроцессуальномконтроленовыеприоритетов современногообразо-

вания,которымиявляютсяУУД(универсальныеучебныедействия); 

- содержание заданий Портфеля выстроено на основе УМК, 

реализующегоновые образовательныестандарты начальнойшколы; 

- разделы Портфеля (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, 

Достижения)являютсяобщепринятоймодельювмировойпедагогической практике; 

-учитываетособенностиразвитиякритическогомышленияучащихся путем

 использования трех стадий:вызов(проблемная ситуация) -

осмысление-рефлексия: позволяет помочьучащимсясамимопределятьцели 

обучения,осуществлятьактивноеприсвоениеинформациииразмышлятьо том, чтоони узна-

ли. 

Порезультатамоценки,котораяформируетсянаосновематериалов портфелядостиже-

ний, делаются выводыо: 

-

сформированностиуобучающегосяуниверсальныхипредметныхспособовдействий,атакжео

порнойсистемызнаний,обеспечивающихему возможность продолжения образованияв ос-

новной школе; 

- сформированности основ умения учиться, понимаемой как 
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способностиксамоорганизациисцельюпостановкиирешенияучебно-познавательныхи учеб-

но-практических задач; 

-индивидуальномпрогрессевосновныхсферахразвитияличности— мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

 
 

1.3.4.Итоговаяоценкавыпускниканачальнойшколы 

Основныеположения,касающиесяаттестацииобучающихся,изложены 

вст.58.ФЗот29.12.2012г.№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийской Федерации». 

Приитоговойоценкекачестваосвоенияосновнойобразовательной 

программыначальногообщегообразованияврамкахконтроляуспеваемости 

впроцессеосвоениясодержанияотдельныхучебныхпредметоввыделены двесоставляющие: 

-результатыпромежуточнойаттестацииобучающихся,отражающие 

динамикуихиндивидуальныхобразовательныхдостижений,продвижениев 

достижениипланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательной программыООП 

НОО; 

-результатыитоговыхработ,характеризующиеуровеньосвоения 

обучающимисяосновныхформируемыхспособовдействийвотношениик опорнойсистемез-

наний,необходимыхприполученииосновногообщего образования. 

РезультатыитоговойоценкиосвоенияООПНООиспользуютсядля принятия решенийо 

переводе обучающихся. 

Учитываетсяготовностькрешениюучебно-практическихиучебно-

познавательныхзадач наоснове: 

-системызнанийипредставленийоприроде,обществе,человеке, технологии; 

-обобщенныхспособовдеятельности,уменийвучебно-познавательной ипрактической-

деятельности; 

- коммуникативныхиинформационныхумений; 

- системызнанийоб основахздоровогои безопасного образа жизни. Итоговая оценка

 качества освоения обучающимися основной 

образовательнойпрограммыначальногообщегообразованияосуществляется организацией,

 осуществляющей образовательную деятельность МОУ 

«Средняя школа№3». 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательнойпрограммыначальногообщегообразованияявляется 

достижениепредметныхиметапредметныхрезультатовосвоенияосновной 

образовательнойпрограммыначальногообщегообразования,необходимых дляпродолжения 

образования. 

Витоговойоценкевыделяютсядвесоставляющие: 

-результатыпромежуточнойаттестацииобучающихся,отражающие 

динамикуихиндивидуальныхобразовательныхдостижений,продвижениев 

достижениипланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательной программы на-

чальногообщегообразования; 

-результатыитоговыхработ,характеризующиеуровеньосвоения 

обучающимисяосновныхформируемыхспособовдействийвотношениик опорнойсистемез-

наний,необходимыхдляполученияобщегообразованияследующегоуровня. 

Итоговаяоценкаосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы 

начальногообщегообразованияпроводитсяорганизацией,осуществляющей образователь-
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нуюдеятельность,инаправленанаоценкудостижения обучающимися планируе-

мых результатов освоенияосновной 

образовательнойпрограммыначальногообщегообразования. 

Результатыитоговойоценкиосвоенияосновнойобразовательной 

программыначальногообщегообразованияиспользуютсядляпринятия 

решенияопереводеобучающихсядляполученияосновногообщего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащимитоговойоценкекачестваосвоенияосновнойобразовательной программы на-

чальногообщегообразования, относятся: 

- ценностныеориентацииобучающегося; 

-индивидуальныеличностныехарактеристики,втомчислепатриотизм, толерантность, 

гуманизми др. 

Обобщеннаяоценкаэтихидругихличностныхрезультатовучебной 

деятельностиобучающихсяможетосуществлятьсявходеразличных мониторинговыхиссле-

дований. 

Наитоговуюоценкунауровненачальногообщегообразования, 

результатыкоторойиспользуютсяприпринятиирешенияовозможности (илиневозможно-

сти)продолженияобучениянаследующемуровне, 

выносятсятолькопредметныеиметапредметныерезультаты,описанные вразде-

ле«Выпускникнаучится»планируемыхрезультатовначального образования. Предметом

 итоговой оценки является способностьобучающихсярешатьучебно-

познавательныеиучебно-

практическиезада-

чи,построенныенаматериалеопорнойсистемызнанийсиспользованиемсредств,релевантны

хсодержаниюучебныхпредметов,втомчислена основеметапредметныхдейст-

вий.Способностькрешениюиногокласса задач является предметом    различного

 роданеперсонифицированных обследова-

ний.Науровненачальногообщегообразованияособоезначение 

дляпродолженияобразованияимеетусвоениеучащимисяопорнойсистемызнанийпорусскому

языку,родномуязыкуиматематикеиовладениеследующимиметапредметнымидействиями: 

-

речевы-

ми,средикоторыхследуетвыделитьнавыкиосознанногочтенияиработысинформацией; 

-коммуникативными,необходимымидляучебногосотрудничествасучителем исверст-

никами. 

Итоговаяоценкавыпускникаформируетсянаосновенакопленной оцен-

ки,зафиксированнойвпортфеледостижении,повсемучебным предметамиоценокзавыполне-

ние,какминимум,трѐх(четырѐх)итоговых работ (порусскому языку, родномуязы-

ку,математике икомплекснойработы намежпредметнойосно-

ве).Приэтомнакопленнаяоценкахарактеризует 

выполнениевсейсовокупностипланируемыхрезультатов,атакжединамику 

образовательныхдостиженийобучающихсязапериодобучения.Аоценкиза итоговыеработы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимисяопорнойсистемызнанийпорусскомуязыку,родномуязыку иматемати-

ке,атакжеуровеньовладенияметапредметнымидействиями.На 

основанииэтихоценокпокаждомупредметуипопрограммеформированияуниверсальных

 учебныхдействий    делаются следующиевыводы о достиженииплани-
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руемыхрезультатов: 

1.Выпускниковладелопорнойсистемойзнанийиучебнымидействиями,необходимымидл

япродолженияобразованиянаследующейступени,испособениспользоватьихдлярешенияпро

стыхучебно-познавательныхи уче6нопрактическихзадачсредствамиданногопредмета. 

Такойвыводделается,есливматериалахнакопительнойсистемы 

оценкизафиксированодостижениепланируемыхрезультатовповсем основнымразделаму-

чебнойпрограммы,какминимум,соценкой«зачтено» 

(или«удовлетворительно»),арезультатывыполненияитоговыхработ 

свидетельствуютоправильномвыполнениинеменее50%заданийбазового уровня. 

Выпускниковладелопорнойсистемойзна-

ний,необходимойдляпродолженияобразованиянаследующемуровне,науровнеосознанногопр

оизвольногоовладенияучебнымидействиями. 

Такойвыводделается,есливматериалахнакопительнойсистемы 

оценкизафиксированодостижениепланируемыхрезультатовповсем основнымразделаму-

чебнойпрограммы,причѐмнеменеечемпополовине разделоввыставленаоцен-

ка«хорошо»или«отлично»,арезультаты 

выполненияитоговыхработсвидетельствуютоправильномвыполнениине ме-

нее65%заданийбазовогоуровняиполучениинеменее50%от максимального балла завыпол-

нение заданийповышенногоуровня. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными-

действиями,необходимымидляпродолженияобразованиянаследующемуровне. 

Такойвыводделается,есливматериалахнакопительнойсистемы 

оценкинезафиксированодостижениепланируемыхрезультатовповсем основнымразделаму-

чебнойпрограммы,арезультатывыполненияитоговых: 

работсвидетельствуютоправильномвыполнениименее50%заданий базовогоуровня. 

Решение об успешном освоения обучающимися

 основнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияиперевод

еегонаследующий уровеньобщегообразованияпринимается 

педагогическимсоветомшколынаосновевыводов,сделанныхпокаждому обучающему-

ся.Вслучае,еслиполученныеобучающимсяитоговыеоценки 

непозволяютсделатьоднозначноговыводаодостижениипланируемых: результа-

тов,решениеопереводенаследующийуровеньобщегообразования 

принимаетсяпедагогическимсоветомсучетомдинамикиобразовательных 

достиженийвыпускникаиконтекстнойинформацииобусловияхи 

особенностяхегообученияврамкахрегламентированныхпроцедур, устанавливаемых    Ми-

нистерством образования и науки    Российской Федерации. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные 

программы,переводятсявследующийкласс.Обучающиесяпереводного класса, имеющие-

повсем предме-

там,изучавшимсявэтомклассе,годовыеотметки,соответствующиевысшемубаллу, награж-

даютсяПохвальным листом «За отличныеуспехивучении». 

Обучающиесяприполученииначальногообщегообразования,имеющие 

поитогамучебногогодаакадемическуюзадолженностьпоодномуили 

нескольким учебным предметам (курсам), или не прохождение проме-

жуточной аттестации при    отсутствии уважительных причин, переводятся в 

следующий  классусловно.Обучающиесяобязаны ликвидировать     академическую задол-

женность, ответственность  за 
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ликвидациюакадемическойзадолженностиобучающимисявтечениеследующегоучебногого

данесутродители(законныепредставители).Школа обязанасоздать условия обучающимся 

дляликвидацииэтойзадолженностии обеспечить контроль засвоевременностью ееликвида-

ции. 

Согласноч.5,ст.66ФЗот29.12.12.г.№273-ФЗ«Обобразованиив РоссийскойФедера-

ции»начальноеобщееобразование,основноеобщее образова-

ние,среднееобщееобразованиеявляютсяобязательнымиуровнями образова-

ния.Обучающиеся,неосвоившиеООПНОО,основногообщего образования, не допускаются 

к обучению на следующих уровнях образования. Таким  образом,    обу-

чающиеся4-х    классов,    

имеющиеакадемическуюзадолженностьинепрошедшеевустановленныесроки 

промежуточнойаттестациипоуважительнымпричинам,темсамымне 

освоившиепрограммуначальногообщегообразования,немогутбыть переведеныв5-

ыйклассдляобучениянауровнеосновногообщего образова-

ния,втомчислеусловно.Учащиеся4-гоклассадолжны ликвидироватьакадемическуюзадол-

женность(приееналичии)илипройти 

промежуточнуюаттестациюдоначалановогоучебногогода.Впротивном случае, обучаю-

щиесяпо     усмотрению  их родителей     (законных представите-

лей)оставляютсянаповторноеобучение,переводятсяна 

обучениепоадаптированнымобразовательнымпрограммамвсоответствиис рекомендация-

мипсихолого-медико-педагогическойкомиссии,либона обучениепоиндивидуальномуучеб-

ному плану. 
 

Формыконтроляиучетадостиженийобучающихся 
 

Обязательныеформы 

и методыконтроля 

Иныeформыучетадостижений 

текущаяаттестация итоговая(четверть, 

год)аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочнаядея-

тельность 
-устный опрос -

диагностическаякон-

трольная работа 

-анализ дина-

мики текущей 

успеваемости 

-участие в выставках,  

конкурсах, соревнованиях 

-активность в проектахи 

программах внеурочной 

деятельности 

-творческий отчет 

-письменная 
-

самостоятельная 

работа 

-диктанты 
-диктанты -изложение 
-

контрольно-

есписывание 

-контроль тех-

ники чтения 
-тестовые задания 
-графическаяработа   
-изложение, доклад 

 

  
-творческая работа    
-посещениеуроков по-

программам наблюде-

ния 

 -Портфельдостижений (портфолио) 

-анализ психолого-педагогических исследова-

ний 

 

 
 

Формыпредставленияобразовательныхрезультатов: 

-табельуспеваемостипопредметам(суказаниемтребований, предъявляемых квыстав-

лению отметок); 

-текстыитоговыхдиагностическихконтрольныхработ,диктантови анализихвыполне-

нияобучающимся(информацияобэлементахиуровнях проверяемогознания— зна-

ния,понимания,применения, систематизации); 

-устнаяоценкауспешностирезультатов,формулировкапричиннеудач ирекомендации-
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по устранению пробелов вобученностипо предметам; 

- портфолио; 

- результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующихдинамикуразвитияотдельныхинтеллектуальныхи личностныхкачество-

бучающегося, УУД. 

Критериямиоцениванияявляются: 

-соответствиедостигнутыхпредметных,метапредметныхиличностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательнойпрограммыначальногообщегообразования ФГОС; 

- динамикарезультатов предметной  обученности, формирования УУД.  

Используемая в школесистема оценки ориентированана 

стимулированиеобучающегосястремитьсякобъективномуконтролю,анесокрытиюсвоегон

езнанияинеумения,наформированиепотребностивадекватнойи конструктивнойсамо-

оценке. 

 

 

Приложение1 

ЛИСТИНДИВИДУАЛЬНЫХДОСТИЖЕНИЙ 

учени-

ка(цы)1«»класса_________________

________ 

Литературноечтение(обучениечтению) 
 
№ 

п/ 

п 

Формируемыенавыки и умения 

С
ен

тя
б

р
ь
 

О
к
тя

б
р
ь
 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р
ь
. 

Я
н

в
ар

ь
 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
. 

М
ай

 

1. Способчтения Побуквам 

С
 

О
 

Н
 

Д
 

Я
 

Ф
 

М
 

А
 

М
 

Послогам          
Послогами целымисловами          
Целыми словами          

2. Правиль-

ность чтения 

Без ошибок          
1– 2 ошибки          
3 иболее          
Пропуск, замена, искажение          
Постановкаударения          
Ошибки вокончаниях          
Повторы          

3. Темп чтения          
4. Выразительность чтения          
5. Пересказ          
6. Чтение наизусть          
7. Составлениесобственного рассказа          

Русскийязык(обучениеписьму) 

1. Звуко – бук-

венный анализ 

слов 

Последовательность звуков в 

слове 

         

Характеристика звуков           
Деление на слоги           
Ударение           
Составление схемы слова           

2. Каллиграфия           

3. Списывание с печатного текста           
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4. Списывание с письменного текста           
5. Письмо под диктовку букв           

 слогов           
 предложений           
 текста           
6.  Орфограм-

мы  

 

Пропуски, замены, искажения 

 

         

Большая буква в начале предложен 

 

ия  

         

Знаки препинания в конце предло-

жения  

         

Пробелы между словами           
Большая буква в именах собствен-

ных  

         
Жи – ши, ча – ща, чу – щу           

Обозначение мягкости согласных 

на письме  

         

Словарные слова           
Перенос слов           

7.  «Опасные  

места» 

При письме букв гласных звуков          

При письме букв согласных зву-

ков  

 

 

         
 

Математика  
1. Состав числа 2-5          
2. Состав чисел 6-10          
3. Объединение предметовв группы          
4. Составление примеров всоответст-

вии с объединением 

         

5. Поиск закономерностей          
6. Вычислитель-

ные навыки 

Сложениевпределах 10          
Вычитание в пределах 10          

7. Название-

компонентов 

и результата-

действий 

Сложение          
Вычитание          

8. Умениесравнивать числаи выражения          
9. Умеет распознавать признаки геометриче-

ских фигур 

         

10. Умениестроитьгеометрическиефигуры          

+учениксамостоятельно, правильно выполняет задания 

┴ученикдопускает привыполнениизаданий единичные негрубые ошиб-

ки,которые может исправитьсам 

-ученик неусвоил большей или наиболее существеннойчасти изучаемого мате-

риала, допускает грубыеошибки. 

 

Приложение2 

ЛИСТДОСТИЖЕНИЙ 

учени-

ка(цы)1«__»классаМОУ«Средняяшкола№3»______________________________

______________на20__- 20__учебныйгод 
 

УУД Периодобучения  

1 чет 2 чет 3 чет 4 чет За год 

1.ЛичностныеУУД  
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формированиеудетеймотивациикобуче-

нию,опомощиимвсамоорганизации исаморазвитии; 

     

развитие познавательных навыков учащихся, уме-

ний самостоятельноконструироватьсвоизна-

ния,ориентироваться винформационномпространст-

ве,развитиекритическогои творческого мышления. 

     

ИТОГО      

2.МетапредметныеУУД 
2.1.РегулятивныеУУД  

планироватьсвоидействиявсоответствииспоставленной 

задачейиусловиямиеереализации,втомчислеиво внутрен-

немплане; 

     

осуществлять итоговый ипошаговый контроль порезульта-

ту 

     

2.2.ПознавательныеУУД  
уменияучиться:навыкахрешениятворческихзадачинавыках 

поиска,анализа и интерпретации информации. 

     

добыватьнеобходимыезнанияисихпомощьюпроделывать 

конкретную работу. 

     

осуществлять поискнеобходимой информации длявыпол-

ненияучебных заданий сиспользованиемучебной литера-

туры; 

     

осуществлятьанализобъектовсвыделениемсущественныхи 

несущественных признаков 

     

2.3.КоммуникативныеУУД  
учиться выполнять различные роли вгруппе (лиде-

ра, исполнителя, критика). 

     

умениекоординироватьсвои усилиясусилиямидругих.      
формулировать собственноемнение и позицию;      
договариватьсяиприходитькобщемурешениювсовместной 

деятельности; 

     

задавать вопросы;      
допускатьвозможностьсуществованияулюдейразличных 

точек зрения, не совпадающих с собственной,

 и ориентироваться напозицию партнерав

 общении и взаимодействии; 

     

учитыватьразныемненияистремитьсяккоординации раз-

личных позиций в сотрудничестве 

     

ИТОГО      

ОБЩИЙИТОГ      
3 балла –устойчивое проявление (Высокийуровень)  

2 балла – частое проявление (Повышенныйуровень) 

          1 балл – эпизодическое проявление (Базовыйуровень) 

 

Личностные результаты: 

2-3 балла – базовыйуровень; высокийуровень 
4-5 баллов – повышенныйуровень; 

6 баллов – высокий уровень 
 

Высокийуровень Повышенныйуровень Базовыйуровень 

   

Метапредметныерезультаты 

          13-20 баллов – базовыйуровень;  

          21-30 балла – повышенныйуровень;  

31-39 баллов – высокийуровень 
 

Высокийуровень Повышенныйуровень Базовыйуровень 
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       Классныйруководтель__________________ 
 « »___________________202_года 

 
Картауспеховпочтению. 

___________________________ 

Какрастетчитатель. 
 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс темп 

чте-

ния 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
                120-150 
                110-119 
                100-109 
                90-99 
                80-89 
                70-79 
                60-69 
                50-59 
                40-49 
                30-39 
                20-29 
                0-19 
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Приложение3 

КартаразвитияУУДуучащегося-

МОУ«Средняяшкола№3»________________________________________________ 

ФИОуч-ся,класс 
 

  
 
 

Показатели 

сроки 
 
 
 

2класс 
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I.Личностныерезультаты 
1. САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Основыгражданскойидентичности 
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1. Знает государствен-

ную символику, на-

званиестраны,города, 

свой адрес 

              

2. Уважительно относит-

сякчленамсвоейсемьии 

окружающим 

              

 Формированиекарти-

нымира 

              

1. Знает профессиисвоих 

родителей,может рас-

сказать осодержании 

ихтруда 

              

2. Уважительно относить-

сяк результатамсвоегои 

чужого труда 

              

Самооценкаисамовосприятие 
1. Умеет оценитьсебяпо 

критериям, предло-

женнымвзрослым 

              

2.СМЫСЛООБРАЗОВАНИЕ 
Мотивацияучебнойдеятельности 

1. Сформировано поло-

жительное отношени-

екшколе, чувство не-

обходимости учиться 

              

2. Переживает зауспехи 

и неудачи своей дея-

тельности 

              

Социальныемотивыпринятия 
1. Проявляется потреб-

ность в социальном-

признании, желаниесо-

ответствовать социаль-

нымнормам 

              

3. НРАВСТВЕННО – ЭТИЧЕСКАЯОРИЕНТАЦИЯ 

Ориентациявнравственномсодержаниипоступков 
1. Умеет оценитьсвои и 

чужие поступки 

              
              

2. Соблюдает основ-

ные правила пове-

дения осмысленно 

              

Толерантность 
1. Проявляетуважитель-

ное отношениек пред-

ставителямразных на-

циональностей 
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2. Стремитсякустановле-

ниюдружеских отно-

шений с окружающими 

людьми 

              

Сформированностьэстетическихчувств 
1. Умеет воспринимать 

красотуокружающе-

го мира 

              

2. Охотно посещает 

культурныемероприя-

тия 

              

Сформированностьустановкиназдоровыйобразжизни 
1. Сформированыкуль-

турно-гигиенические 

навыки 

              

2. Понимает, что полезно 

ичто вредно дляздоро-

вья 

              

 ОБЩИЙИТОГ               
 

II.Метапредметныерезультат

ыII.IРегулятивныерезультат

ы 1.ЦЕЛЕПОЛОГАНИЕ 
1. Умеет принять инструк-

циюи повторитьеѐс пер-

вого предъявления 

              

2.ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
1. Умеет изложить 

план предстоящей 

работы 

              

 

3.ПЛАНИРОВАНИЕ 
1. Умеет следовать 

предъявляемомупла-

ну, образцу, правилу, 

инструкции 

              

4.КОНТРОЛЬ 
1. Способенкконтролю-

завыполнениемучеб-

ной задачи 

              

5.КОРРЕКЦИЯ 
1. Умеет увидеть расхож-

дениемежду эталоном и 

полученным результа-

томи самостоятельно 

исправить ошибку 

              
              

6.ОЦЕНКА 
1. Умеет объективно оце-

нить своюработу 

              

II.IIПознавательныерезультаты 
1.ОБЩЕУЧЕБНЫЕНАВЫКИ 

Обработкаинформации 
1. Понимает смысл предъ-

являемого материала 
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Знаково-символическоемоделирование 
1. Умеет выделить суще-

ственные признаки , 

составить схему 

              

Умениевыбратьэффективныеспособырешения 
1. Умеет выбрать рацио-

нальный способ выпол-

ненияпоставленной 

учебной задачи 

              

Смысловоечтение 
1. Понимает 

смысл прочи-

танного 

              

2. Аккуратно пишет тексты               

2.ЛОГИЧЕСКИЕНАВЫКИ 
Мыслительные операции 

1. Умеет сравнивать, 

обобщать, устанавли-

вать элементарные 

причинно-

следственныесвязи 

              

3.ПОСТАНОВКАИРЕШЕНИЕПРОБЛЕМ 
Постановка иформулирование проблемы 

1. Умеет принять учеб-

ную задачуи следо-

ватьей 

              

II.IIIКоммуникативныерезультаты 
Владениемонологическойидиалогическойречью 

1. Умеет связно постро-

ить предложениеили 

короткий рассказ 

              

2. Умеет задавать учеб-

ные вопросы 

              

3. Умеет слу-

шать,не переби-

вая 

              

Умениедоговариваться 
1. Умеет спорить-

без агрессии 

              

2. Умеет договариваться и 

конструктивно участ-

вовать всовместной 

деятельности 

              

Умениесотрудничать 
1. Умеет выполнять по-

рученные обязанности 

              

2. Умеет оказать помощь 

и поддержку 

              

ОБЩИЙИТОГ               
3 балла –устойчивое проявление (Высокийуровень) 

 2 балла – частое проявление (Повышенныйуровень) 

    1 балл – эпизодическое проявление (Базовыйуровень) 

Личностные результаты: 
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16-26 баллов – базовыйуровень 

27-37 баллов – повышенныйуровень  

38-48 баллов – высокийуровень 
 

Высокийуровень Повышенныйуровень Базовыйуровень 

   

Метапредметныерезультаты 

  20-33 баллов – базовыйуровень 

34-47 баллов – повышенныйуровень  

48-60 баллов – высокийуровень 

Классныйруководитель__________________ 

« »___________________20 года 

  

______________________ /___________________________/ 

Подпись___________ Расшифровка __________________________________ 
 

 

 

 

 

 

1.3.5.АктуальныенаправленияоценкикачестваначальногообразованиявРоссийс

койФедерации 

Проведениевнешней(независимой)оценкикачестваначального 

образованиявобразовательнойорганизациисцельюполучениядостоверной 

информацииобиндивидуальныхдостиженияхвыпускниковначальной школы образова-

тельной организации для широкого круга задач (аккредитацииобразовательнойоргани-

зации,аттестациипедагогических кад-

ров,полученияинформацииобобеспечениигарантийгражданпо 

обеспечениюравногодоступавсехобучающихсявданнойобразовательной организации к 

качественномуобразованию и др.). 

Проведениевнешней(независимой)оценкикачестваначального образованияна раз-

личных уровнях (муниципальном, региональном, националь-

ном)сцельюполучениядостовернойинформацииосостояниисистемыначальногообразова

нияитенденцияхееизмене-

ния,атакжефакторах,влияющихнакачествоначальногообразованиядляуправления ка-

чествомобразования(мониторинговые исследования). 

 
 

РАЗДЕЛ2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

2.1.Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихсяпр

иполученииначальногообщегообразования. 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийпри 

полученииначальногообщегообразованияконкретизируеттребования 

Стандартакличностнымиметапредметнымрезультатамосвоенияосновной 

образовательнойпрограммыначальногообщегообразования,дополняет традиционноесо-

держаниеобразовательно-воспитательныхпрограмми служит основой рабочихучебных-

программ. 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийнаправлена наобеспече-
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ниесистемно-деятельностногоподхода,положенноговоснову Стандар-

та,ипризванаспособствоватьреализацииразвивающегопотенциала общегосреднегообразо-

вания,развитиюсистемыуниверсальныхучебных дейст-

вий,выступающейкакинвариантнаяосноваобразовательногопроцесса и обеспечивающей

 школьникам умениеучиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Цельпрограммы:Обеспечениесистемногоподходакличностному 

развитиюиформированиюуниверсальныхучебныхдействийврамках учебно-

методическогокомплекта«ШколаРоссии»мотивациякобучению, познанию и твор-

честву в течениевсей жизни и формирование «компетентностик обновлению 

компетенций» 

Задачипрограммы: 

-установить ценностныеориентирыначальногообразования; 

-определитьсоставихарактеристикууниверсальныхучебных действий; 

-выявитьвсодержаниипредметныхлинийуниверсальныеучебные 

действияиопределитьусловияформированиявобразовательномпроцессе ижизненноваж-

ныхситуациях; 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихсяприполученииначальногообщегообразованиясодержит: 

-описание ценностных ориентировсодержания образования при 

полученииначальногообщегообразования; 

-характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействийобучающихся; 

-связьуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебных предметов, всоответст-

вииУМК «Школа России» 

-типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий
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-описаниепреемственностипрограммыформированияуниверсальных 

учебныхдействийприпереходеотдошкольногокначальномуобщему образованию; 

-планируемыерезультатывосвоениишкольникамиУУД наэтапе 

завершенияобучения вначальной школе. 

ВведениеФГОСвторогопоколенияпривелокизменениюприоритетовв образова-

нии,воспитаниииразвитииличностимладшегошкольника. 

Происходитпереходотосвоенияотдельныхучебныхпредметовк 

межпредметномуизучениюсложныхжизненныхситуаций;ксотрудничеству 

учителяиобучающихсявходеовладениязнаниями,кактивномуучастию 

последнихввыборесодержанияиметодовобучения.Этотпереход обусловленсменойценно-

стныхориентиров образования. 

Мысчитаем,чтовысокийуровеньсаморазвитияличности,можетбыть 

достигнутприусловииэффективнойработыпоформированиюУУДу младшихшкольников 

 
 

2.1.1. Ценностные ориентиры программы

 формированияуниверсальныхучебныхдействийвсоответствиисУМК«

ШколаРоссии» 

Формирование основ гражданской идентичности лично-

сти,включает: 

- чувствосопричастности игордостизасвою Родину,народ и историю; - осознание 

ответственности человеказа благосостояниеобщества; 

-восприятиемиракакединогоицелостногоприразнообразиикультур, национальностей, 

религий; 

- отказот деленияна«своих» и «чужих»; 

- уважение историии культурыкаждого народа. 

Формирование психологических условий развития обще-

ния,кооперациисотрудничествачерез: 

- доброжелательность, довериеивнимание к людям, 

-готовностьксотрудничествуидружбе,оказаниюпомощитем,ктов нейнуждается; 

-уважениекокружающим–умениеслушатьислышатьпартнера, 

признаватьправокаждогонасобственноемнениеиприниматьрешениясучетом позицийвсех 

участников. 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на

 основеобщечеловеческойнравственностиигуманизма: 

-принятиеиуважениеценностейсемьииобщества,школыи коллектива и стремлениес-

ледоватьим; 

-ориентациявнравственномсодержанииисмыслепоступков,как собствен-

ных,такиокружающихлюдей,развитиеэтическихчувств-стыда, вины, совести -

какрегуляторов моральногоповедения; 

-формированиечувствапрекрасногоиэстетическихчувствнаоснове знакомствасмиро-

войи отечественнойхудожественнойкультурой. 

Развитиеуменияучитьсякакпервогошагаксамообразованиюисамовоспитанию: 

-развитиеширокихпознавательныхинтересов,инициативы и 

любознательности,мотивов познания и творчества; 

-формированиеуменияучитьсяиспособностикорганизациисвоей деятельно-

сти(планированию, контролю, оценке). 

Развитиесамостоятельно-
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сти,инициативыиответственностиличностикакусловияеесамоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного от-

ношения к себе; 

- готовность открытовыражатьи отстаивать свою позицию; 

- критичность к своимпоступками умениеадекватноихоценивать; 

-готовностьксамостоятельнымдействиям,ответственностьзаих результаты; 

- целеустремленность и настойчивостьвдостижениицелей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненногооптимизма; 

-умениепротивостоятьдействиямивлияниям,представляющимугрозу жиз-

ни,здоровьюибезопасностиличностииобществавпределахсвоих возможностей. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются 

вышеперечисленнымитребованиямиФГОСиобщимпредставлениемосовременномвыпус

кникеначальнойшколы. 

 
 

2.1.2.Характеристикауниверсальныхучебныхдействий 

Видыуниверсальныхучебныхдействий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующихключевымцелямобщегообразования,можновыделить четыребло-

ка:личностный,регулятивный(включающийтакжедействиясаморегуляции), познаватель-

ныйи коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-

смысловуюориентациюучащих-

ся(умениесоотноситьпоступкиисобытияспринятымиэтическимипринципами,знаниемораль

ныхнорми умениевыделитьнравственныйаспектповедения)иориентациюв 

социальныхроляхимежличностныхотношениях.Применительнокучебной деятельностисле-

дует выделить тривида действий: 

- личностное,жизненноесамоопределение; 

-действиесмыслообразования,т.е.установлениеучащимисясвязи междуцельюучеб-

нойдеятельностииеемотивом,другимисловами,между результатомуче-

ния,итем,чтопобуждаетдеятельность,радичегоона осуществляет-

ся.Ученикдолжензадаватьсявопросомотом,«какоезначение, смысл имеет для меняучение», 

и уметь находитьответ нанего; 

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого 

содержания, исходя из социальных     и     личностных     ценностей, обеспе-

чивающееличностныйморальныйвыбор.Ребенокначинаетпонимать иосознавать«Что та-

коехорошо и чтотакое плохо»; эмоциональнооценивает события. 

КритериямисформированностиличностныхУУДследуетсчитать: - структуру-

ценностногосознания; 

- уровень развитияморальногосознания; 

-присвоениеморальныхнорм,выступающихрегуляторамиморального поведения; 

-полнотуориентацииучащихсянаморальноесодержаниеситуации, дейст-

вия,моральнойдилеммы,требующейосуществленияморального выбора. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

организацию учащимисясвоей учебнойдеятельности. К нимотносятся: 

-целеполаганиекакпостановкаучебнойзадачинаосновесоотнесения того, чтоуже из-

вестнои усвоеноучащимся, и того, чтоещенеизвестно; 
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-планирование–определениепоследовательностипромежуточных целей с

 учетом конечного результата; составление плана и 

последовательностидействий; 

-прогнозирование–предвосхищениерезультатаиуровняусвоения,его временныххарак-

теристик; 

-контрольвформесличенияспособадействияиегорезультатас заданным эталономс це-

лью обнаруженияотклонений и отличийот эталона; 

-коррекция–

внесениенеобходимыхдополненийикоррективвпланиспособдействиявслучаерасхожденияэ

талона,реальногодействияиего продукта; 

-оценка-выделениеиосознаниеучащимсятого,чтоужеусвоеноичто ещеподлежит ус-

воению, осознаниекачестваиуровняусвоения; 

-саморегуляциякакспособностькмобилизациисилиэнергии,к волевомууси-

лию(квыборувситуациимотивационногоконфликта)и преодолению препятствий. 

Критериями сформированности у учащегося регуляции своей-

деятельностиможетстатьспособность: 

- выбирать средствадля организациисвоего поведения; 

- запоминать и удерживать правило, инструкцию вовремени; 

-планировать,контролироватьивыполнятьдействиепозаданному образцу,правилу, с 

использованием норм; 

-предвосхищатьпромежуточныеиконечныерезультатысвоих действий, а также воз-

можныеошибки; 

- начинатьи заканчиватьдействие внужныймомент; - тормо-

зить ненужныереакции. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные,логическиеучебныедействия,атакжепостановкуирешение проблемы. 

Кобщеучебнымуниверсальнымдействиямотносятся: 

- самостоятельноевыделение и формулированиепознавательнойцели; 

-поискивыделениенеобходимойинформации;применениеметодов информационного 

поиска, в томчислеспомощью компьютерныхсредств; 

- структурирование знаний; 

-осознанноеипроизвольноепостроениеречевоговысказыванияв устнойи письменной 

форме; 

-выборнаиболееэффективныхспособоврешениязадачвзависимости от конкретныху-

словий; 

-рефлексияспособовиусловийдействия,контрольиоценкапроцессаи результатов дея-

тельности; 

-определениеосновнойивторостепеннойинформации;свободная ориентация и

 восприятие текстов художественного, научного, 

публицистическогои официально-деловогостилей; 

- понимание иадекватнаяоценкаязыкасредствмассовой информации; 

-

постановкаиформулированиепробле-

мы,самостоятельноесозданиеалгоритмовдеятельностиприрешениипроблемтворческогоипо

искового характера. 

Важноотметитьтакоеобщеучебноеуниверсальноеучебноедействие какрефлек-

сия.Рефлексияучащимисясвоихдействийпредполагает осознание имивсехкомпонентов 
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учебнойдеятельности. 

Особуюгруппуобщеучебныхуниверсальныхдействийсоставляют знаково-

символическиедействия: 

-моделирование-преобразованиеобъектаизчувственнойформыв модель, где выде-

лены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическаяилизнаково-символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющихданную предметную область. 

Логическимиуниверсальнымидействиямиявляются: 

-анализобъектовсцельювыделенияпризнаков(существенных, несущественных); 

-синтез—составлениецелогоизчастей,втомчислесамостоятельное достраиваниесвос-

полнением недостающих компонентов; 

-выбороснованийикритериевдлясравнения,сериации,классификации объектов; 

- подведениеподпонятие,выведениеследствий; 

-установлениепричинно-следственныхсвязей,представлениецепочек объектов иявле-

ний; 

-построениелогическойцепочкирассуждений,анализистинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и ихобоснование. По-

становкаирешениепроблемы: 

- формулирование проблемы; 

-самостоятельноесозданиеспособоврешенияпроблемтворческогои поисковогохарак-

тера. 

Следуетпомнить,чтоприформированиипознавательныхУУД 

необходимообращатьвниманиенаустановлениесвязеймеждувводимыми учителемпонятия-

миипрошлымопытомдетей,вэтомслучаеученикулегчеувидеть, воспринятьи осмыслить 

учебный материал. 

Результатомформированияпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийбудутявл

ятьсяумения: 

- произвольноиосознанновладеть общим приемом решения задач; 

-осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполненияучебныхзаданий; 

-использоватьзнаково-

символическиесредства,втомчислемоделиисхемыдлярешенияучебныхзадач; 

- ориентироватьсяна разнообразиеспособоврешения задач; 

- учиться основам смыслового чтения художественных и 

познавательныхтекстов;уметьвыделятьсущественнуюинформациюиз текстовразныхвидов; 

-уметьосуществлятьанализобъектовсвыделениемсущественныхи несущественных-

признаков 

- уметь осуществлятьсинтез как составление целогоиз частей; 

-уметьосуществлятьсравнение,сериациюиклассификациюпо заданным критериям; 

- уметьустанавливатьпричинно-следственныесвязи; 

-уметьстроитьрассуждениявформесвязипростыхсужденийоб объекте,егостроении, 

свойствахисвязях; 

- уметьустанавливатьаналогии; 

- владеть общимприемом решенияучебныхзадач; 

-осуществлятьрасширенныйпоискинформациисиспользованием ресурсовбиблиоте-

ки,образовательногопространствародногокрая(малой родины); 
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создаватьи преобразовывать модели исхемыдлярешенияза-

дач;уметьосуществлятьвыборнаиболееэффективныхспособов 

решения образовательныхзадач взависимостиот конкретныхусловий. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияобеспечивают 

социальнуюкомпетентностьиучѐтпозициидругихлюдей,партнеровпо общениюилидея-

тельно-

сти;умениеслушатьивступатьвдиалог;участвоватьвколлективномобсуждениипроблем;инте

грироватьсявгруппу 

сверстниковистроитьпродуктивноевзаимодействиеисотрудничествосо сверстникамиив-

зрослыми. 

Ккоммуникативным действиям относятся: 

-планированиеучебногосотрудничествасучителемисверстниками— определениеце-

ли,функцийучастников, способов взаимодействия; 

-постановкавопросов— инициативноесотрудничествовпоиске исбор-

разрешениеконфликтов—выявление,идентификацияпроблемы,поиски 

оценкаальтернативныхспособовразрешенияконфликта,принятиерешения иегореализация; 

-управлениеповедениемпартнера—контроль,коррекция,оценкаего действий; 

-умениесдостаточнойполнотойиточностьювыражатьсвоимысливсоответствии с

 задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической    и    диалогическойформами    речи в соответствиис 

грамматическимиисинтаксическиминормамиродногоязыка,современных средств комму-

никации. 

Существенное значение для формирования коммуникативных 

универсальныхдействий,какидляформированияличностиребенка в целом, имееторганиза-

циясовместной работы учащихся в группе. 

Можновыделить следующие преимуществасовместнойработы: 

- возрастает объемиглубинапониманияусваиваемогоматериала; 

-наформированиезнаний,умений,навыковтратитсяменьшевремени, чемприфронталь-

ном обучении; 

-уменьшаютсянекоторыедисциплинарныетрудности(сокращается числоучени-

ков,неработающихнауроке,невыполняющихдомашние задания); 

- снижается школьная тревожность; 

-возрастаетпознавательнаяактивностьитворческаясамостоятельность учащихся; 

- возрастаетсплоченность класса; 

-меняетсяхарактервзаимоотношениймеждудетьми,ониначинают лучше понимать 

друг друга и самихсебя; 

-растетсамокритичность;ребенок,имеющийопытсовместнойработы сосверстника-

ми,болееточнооцениваетсвоивозможности,лучшесебя контролирует; 

-дети,помогающиесвоимтоварищам,сбольшимуважениемотносятся к трудуучителя; 

-детиприобретаютнавыки,необходимыедляжизнивобществе: ответствен-

ность,такт,умениестроитьсвоеповедениесучетомпозиции другихлюдей; 

- учитель получает возможность реально осуществлять 

дифференцированныйииндивидуальныйподходкучащимся:учитыватьих способно-

сти,темпработы,взаимнуюсклонностьприделенииклассана груп-

пы,даватьгруппамзадания,различныепотрудности,уделятбольше внимания«слабым». 

Основнымкритериемсформированностикоммуникативныхдействийможносчитать

коммуникативныеспособностиребѐнка,включающиевсебя: 
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-желаниевступатьвконтактсокружающими(мотивацияобщения«Я хочу!»); 

-знаниенормиправил,которымнеобходимоследоватьприобщениис окружающими 

(знакомствоскоммуникативныминавыками «Я знаю!»); 

-умениеорганизоватьобщение(уровеньовладениякоммуникативными навыка-

ми«Яумею!»),включающееумениеслушатьсобеседника,умение эмоциональносопережи-

вать,умениерешатьконфликтныеситуации,умение работать в группе. 

Развитиесистемы    универсальных    учебных    действий    в    составе личност-

ных,регулятивных,познавательныхикоммуникативныхдействий, определяющих разви-

тие психологических способностей личности, осуществляетсяврамкахнормативно-

возрастногоразвитияличностнойи познавательнойсферребен-

ка.Процессобучениязадаетсодержаниеи 

характеристикиучебнойдеятельностиребенкаитемсамымопределяетзону 

ближайшегоразвитияуказанныхуниверсальныхучебныхдействий(их уровень разви-

тия,соответствующий«высокойнорме»), и ихсвойства. 

Универсальныеучебныедействияпредставляютсобойцелостную систе-

му,вкоторойпроисхождениеиразвитиекаждоговидаучебного 

действияопределяетсяегоотношениемсдругимивидамиучебныхдействий иобщейлогикой-

возрастногоразвития.Так: 

-изобщенияисорегуляцииразвиваетсяспособностьребенка регулировать своюдеятель-

ность; 

-изоценококружающихи,впервуюочередь,оценокблизкогои 

взрослогоформируетсяпредставлениеосебеисвоихвозможностях, появляетсясамоприня-

тиеисамоуважение,т.е.самооценкаиЯ–Концепция, как результатсамоопределения; 

-изситуативно-познавательногоивнеситуативно-познавательного общения 

формируютсяпознавательныедействияребенка. 

Содержаниеиспособыобщенияикоммуникацииобусловливают 

развитиеспособностиребенкакрегуляцииповеденияидеятельности, познаниюми-

ра,определяютобраз«Я»каксистемупредставленийосебе, отношенийксе-

бе.Именнопоэтомуособоевниманиевпрограммеразвитияуниверсальныхучебныхдействийу

деляетсястановлениюкоммуникативных универсальныхучебныхдействий. 

Померестановленияличностныхдействийребенка(смыслообразование исамоопреде-

ление,нравственно-этическаяориентация)функционированиеи развитие универсаль-

ных учебных действий (коммуникативных, познавательныхи-

регулятивных)претерпеваетзначительныеизменения. Регуляцияобщения, кооперации     

и     сотрудничества проектирует 

определенныедостиженияирезультатыребенка,чтовторичноприводитк изменению характе-

раегообщения и Я-концепции. 

Познавательныедействиятакжеявляютсясущественнымресурсом 

достиженияуспехаиоказываютвлияниекакнаэффективностьсамой деятельностиикоммуни-

кации,такинасамооценку,смыслообразованиеи самоопределениеучащего-

ся.Высокийуровеньуниверсальныхучебных 

действийэффективновлияетнаформированиебазовыхкомпетенций, 

поэтомумыклассифицировалиУУДпобазовымкомпетенциям,ядром которых являются

 личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативныеуни-

версальныедействия. 

Информационноеобществозапрашиваетчеловекаобучаемого,способногосамос

тоятельноучитьсяимногократнопереучиватьсявтечениепостоянноудлиняющейсяж
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из-

ни,готовогоксамостоятельнымдействиямипринятиюрешений.Дляжизни,деятельност

ичеловекаважно неналичиеунегонакопленийвпрок,запасакакого–товнутреннегобагажа 

всегоусвоенного,апроявлениеивозможностьиспользоватьто,чтоесть,то есть неструктур-

ные,афункциональные,деятельностныекачества. 
 

Развитиеключевыхкомпетенцийчерез 

формированиеуниверсальныхучебных 

действий 

Меройспособностичеловекавключатьсявдеятельностьвыступает совокупность-

компетенций.Дляшкольнойобразовательнойпрактики можновыделить следующие клю-

чевыекомпетенции: 
 

Универсальныеучеб-

ныедействия 

Ключевыекомпетенции 

Личностные УУД Социальная: 

-

умениежитьиработатьвместесдругимилюдь-

ми,близкимивколлективе, команде; 

Продуктивная: 
-умение работать изарабатывать; 

-способность ксозданию собственного про-

дукта; -умение принимать решения и отве-

чать за них;Нравственная: 

готов-

ность,способностьипотребностьжитьпообщечеловеческим 

нравственнымзаконам; 
ПознавательныеУУД Информационная: 

-владении информационными технологиями; 

-умение работать со всеми видами информа-

ции;Математическая: 

-умениеработатьсчислом,числовойинформацией-

владениематематическими умениями. 

Коммуникативные УУД Коммуникативная: 

-умение вступать вкоммуникацию с целью быть поня-

тым; - владениеумениямиобщения; 

Связь универсаль-

ных учебных        дейст-

вий ссодержани-

ем учебных 

предметов 

Овладениеучащимисяуниверсальнымиучебнымидействиями 

происходитвконтекстеразныхучебныхпредметов.Совершенно 

очевид-

но,чтожѐсткойградациипоформированиюопределѐнного 

видаУУДвпроцессеизученияконкретногопредметанетинеможе

тбыть.Однако,переносакцентоввозможен.Воднихтемах 

можетуделятьсябольшоевниманиеформированиюоднихвидов 

УУД,вдругих–наформированиедругихУУД.Новцелом, 

содержаниеучебногокурсадолжнобытьвыстроенотак,чтобы 

однимизпланируемыхрезультатовизученияразличныхтемстало 

быформированиевсехчетырехвидовуниверсальныхучебных 

действий. 

 
 

 



97 
 

2.1.3.Связьуниверсальныхучебныхдействийссодержанием 

учебныхпредметов 

Каждыйучебныйпредметраскрываетопределенныевозможностидля 

формированияуниверсальныхучебныхдействий. 
 

Предмет Содержаниеуниверсальных учебных действий 
 1класс 2класс 3класс 4класс 
Рус-

ский 

язык 

формирование по-

знавательных 

действий, форми-

рование логиче-

ских действийа-

нализа, сравне-

ния,умение пи-

сать и чи-

тать, слушать                 

и говорить, поль-

зоваться русски-

мязыкомв различ-

ных ситуация-

хобщении 

формирование-

коммуникатив-

ныхи регуля-

тивных действий 

формирование 

логических дей-

ствийанализа, 

сравнения, фор-

мирова-

ние«языковогочут

ья», использо-

ватьсхемы, карты

 и моде-

ли,задающие 

полную ориенти-

ровочную осно-

вувыполнения 

предложенных 

заданий                 

и позволяющие-

выделять необхо-

димую систему 

ориенти-

ров);умением ор-

ганизовать про-

цесспланомерно-

поэтапной отра-

ботки предметно-

преобразователь-

но й деятельно-

сти, осуществлять 

ана-

лиз,действовать        

во внутреннемум-

ственномплане; 

рефлексии         

как осознании со-

держания и 

оснований вы-

полняемой дея-

тельности. 

формированиеко

ммуникативны-

хирегулятивных 

действий фор-

мирование логи-

ческих дейст-

вийанализа, 

сравнения, уста-

новления при-

чинно-

следственных 

свя-

зей,ориентация в 

морфологиче-

ской исинтакси-

ческой структу-

реязыкаиусвое-

ниеправил 

строениясловаи 

предложения, 

графической 

формыбукв 

обеспечивает 

развитиезнако-

во-

символических 

действий 

Формированиеи 

регулятивных 

действий, фор-

мирование ло-

гических дейст-

вийанализа, 

сравнения, уста-

новления при-

чинно-

следственных 

свя-

зей,ориентация в 

морфологиче-

ской исинтакси-

ческой структу-

реязыка и

 усвое-

ние правил-

строениясловаи 

предложения, 

графической 

формыбукв 

обеспечивает 

развитиезнако-

во-

символических 

действий 

Литера-

тур-

ноечтение 

эмоционально-

личностной де-

центрации на 

основе 

ориентацию уча-

щегося в 

системеличност-

ных 

смыслообразова-

ния через 

прослежива-

ние«судьбыгеро

я», 

самоопределе-

нияи самопо-

знания наосно-

весравне-

ния«Я»с 
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 отождествления-

себя с героя-

ми произведения, 

умениястроить 

плансвыделени-

емсущественной и 

дополнительной 

информации. 

смы-

слов;выявлениемо

рального содер-

жания и нрав-

ственного значе-

ниядействий пер-

сонажей;умения

 понимать 

контекстнуюречь 

наосновевоссоз-

даниякартинысо-

бытийи поступ-

ков,уменияустана

вливать логиче-

скую причинно-

следственную по-

следовательность

 событий и 

действий      геро-

ев произведения. 

основграждан-

ской идентично-

сти путемзна-

комствас

 героиче-

ским историче-

ским прошлым-

своего народа-

исвоей страны и 

переживания 

гордости и 

эмоциональной 

сопричастности 

подвигам и 

достижениямее 

граж-

дан;умениястрои

ть    план

 свыделени-

емсущественной

 и дополни-

тельной инфор-

мации. 

героями литера-

турных произ-

ведений посред-

ством эмоцио-

нально-

действенной 

идентификации, 

соотнесения и 

сопоставления 

позиций,умения 

произвольно и 

выразительно 

строить контек-

стнуюречь суче-

томцелей ком-

муникации, осо-

бенностей слу-

шателя. 
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Ино-

стран-

ный язык 

 коммуникатив-

ныедейст-

вия,развитие 

произвольности 

и осознанности 

монологической 

идиалогической 

речи; 

развитие пись-

менной ре-

чи;формирование 

ориентации на 

партнера,его вы-

сказывания, по-

ведение, эмоцио-

нальныесостоя-

ние и пережива-

ния;уважение 

интересов 

партне-

ра;формирование 

гражданской 

идентичности 

личности, пре-

имущественнов 

ее общекультур-

номкомпоненте, 

доброжелатель-

ные отношения, 

коммуникатив-

ныедействия, 

коммуникатив-

нуюкультуру, 

речевое разви-

тие на основе-

формирования 

обобщенных 

лингвистиче-

ских структур 

грамматикии 

синтакси-

са;умениеслуша

ть ислышать со-

беседника;вести 

диалог, излагать 

и обосновы-

ватьсвоемнениев 

понятной длясо-

беседникафор-

ме, уважение 

интересов парт-

нера, формиро-

вание граждан-

ской идентично-

сти личности, 

преимуществен-

но в ее обще-

культурномком-

поненте и доб-

рожелательные 

отношения. 

коммуникатив-

ныедействия, 

коммуникативну 

юкультуру, ре-

чевое развитие 

на основефор-

мирования 

обобщенных 

лингвистиче-

ских структур 

грамматикии 

синтакси-

са;умениеслуша

ть ислышать со-

беседника;вести 

диалог, излагать 

и обосновы-

ватьсвоемнени-

ев понятной 

длясобеседни-

каформе, уваже-

ниеи толерант-

ность кдругим-

странам и наро-

дам, компетент-

ности в меж-

культурномдиа-

логе. 
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Математи-

ка иин-

форматика 

Последователь-

ност ь дей-

ствий по 

решению       за-

дач, анализ тек-

ста зада-

чи,составленияпл

ана решенияпроб-

лемы, осуществ-

ление плана. 

моделирование, 

дифференциа-

цию существен-

ных и несущест-

венных условий, 

аксиоматику, 

формирование-

элементов сис-

темного мышле-

ния, установле-

ние отношений 

между данными 

и проблемой, со-

ставленияплана 

решения про-

блемы. 

Систематизаци-

яи структуриро-

ва-ние знаний, 

замещение, ко-

дирование, де-

кодирование, 

перевод текста-

наязыкматема-

тикис помощью 

вербальных и 

невербальных 

средств, уста-

новление 

отношений меж-

ду данными и 

проблемой. 

моделирование, 

дифференциа-

циясуществен-

ных и несуще-

ственных усло-

вий, аксиома-

тика, формиро-

ваниеэлементов 

системного 

мышления, 

проверка и 

оценка резуль-

тата, рефлек-

сиясобственной 

деятельности. 
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Окружаю-

щи й мир 

формированиеос-

новисторической 

памяти, формиро-

ваниедействийза-

мещения и 

моделирования 

(использования 

готовых     моде-

лей для объясне-

нияявлений             

или выявленияс-

войств объектов и 

созданиямоде-

лей). 

формирование 

российской граж-

данской идентич-

ности личности, 

формирование-

действийзамеще-

ния и модели-

рования (исполь-

зования готовых     

моделейдля

 объясне-

нияявле-

ний,свойств объ-

ектов и созда-

ниямоде-

лей);формирован

иедействийзаме-

щения и модели-

рования (исполь-

зования готовых     

моделейдля

 объясне-

нияявлений             

или выявленияс-

войств объектов и 

созданиямоделей. 

формирование 

целостнойнауч-

ной картины 

природного и 

социо-

культурногоми-

ра, отношений 

человекас при-

родой, общест-

вом, овладение 

начальными-

формами иссле-

довательско й 

деятельности, 

включаяумения 

поиска и рабо-

тыс информаци-

ей;формировани

едействий за-

мещенияи моде-

лирования (ис-

пользования го-

товых моделей 

для объяснения-

явлений или вы-

явлениясвойств 

объектови соз-

даниямоде-

лей);формирова

ние логических 

действий срав-

нения, подведе-

ния под поня-

тия,аналогии, 

классификации 

объектов живой 

и 

формирование 

российской 

гражданской 

идентичности 

личности, фор-

мирование ос-

нов историче-

ской памяти -

умения разли-

чать в истори-

ческомвремени-

прошлое, на-

стоящее, буду-

щее, ориента-

ции в основных 

исторических 

событияхнаро-

дов России 

формирование 

основ экологи-

ческого созна-

ния, грамотно-

сти и культу-

рыучащихся, 

установления 

причинно-

следственных 

связей в окру-

жающеммире, в 

томчисле на-

многообраз-

номматериале 

природыикуль-

турыродного 

края. 
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   неживой приро-

ды на основев-

нешних призна-

ков или извест-

ных характер-

ных 

свойств;установ

ления причинно-

следственных 

связей в окру-

жающеммире, в 

томчисле намно-

гообразномма-

териале приро-

дыикультуры 

родного края. 

 

 
Типовыезадачиформированияличност-

ных,регулятивных,познавательных,коммуникативных,универсальныхучебныхдей

ствий 

обучающихся. 

Чтокасаетсяпервогогодаобучения,тоэтотгодявляетсястартовыми 

крайневажнымдляформированияуниверсальныхучебныхдействий,т.к. 

именновэтотгодудетейпроисходитплавныйпереходот игровойкучебной деятельности.

 Этот переход возможен только при интенсивном форми-

ровании всехвидов универсальныхдействий. 

Так,личностныедействиявпервомклассеобеспечиваютценностно-

смысловуюориентациюучащихсяиориентациювсоциальныхроляхи межличностныхотно-

шениях;поэтому они связаныпреждевсегос жизнен-

ным самоопределениемисмыслообразованием. 

Жизненноесамоопределениеученикапервогоклассадостигаетсязасчетпостепенного

формированияпрактического,азатемиучебного 

сотрудничестваучителяисовместноработающегокласса.Введениенорми правилсовмест-

ной(групповой,парной,коллективной,самостоятельной) рабо-

ты,совместногопроведениядосугаивнеурочнойработыприводитк 

осознаниюученикомсвоейпозициивучебнойгруппе(классе)какактивной, соднойсторо-

ны,инаходящейподдержкудругихдетейиучителя,сдругой. Это достигается: а) практиче-

ской реализацией вводных курсов, б) 

систематическимиспользованиемвучебныхпредметах1классапрактико-

ориентированныхисследовательских итворческихзаданий, предполагающих совместную 

работуучеников. 

Смыслообразование (т.е. установление связи между целью и 

результатомсовместногоучения)происходит,благодарясистематическому сопоставлению 

поставленныхклассомзадач(вопросов) идостигнутыхвходе практическогоисследования-

результатов,чтолежитвосновеметодики 

проектированияуроковпрактическиповсемучебнымпредметамвпервом классе. 

Регулятивныедействияобеспечиваютучащимсяорганизациюих учебной деятельно-

сти. Эти действия проявляютсявтакихдействиях, как: 

-целеполаганиекакпостановкаучебнойцелинаосновесоотнесения то-
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го,чтоужеизвестноиусвоеноучащимся,итого,чтоещенеизвестно.Осуществляетсяэтоблагода

ряиспользованиюоценочных«линеечек»и «лесе-

нок».Учительпомогаетпервоклассникамвыделитькритерииоценки своихдостиже-

ний,осуществитьанализрезультатовисформулироватьновые це-

ли.Так,например,вОкружающеммиреобнаружив,что«невсеученики хорошоумеют описы-

вать объект (собаку),посколькупоописанию неудается 

правильнособратьпортретсобакииздеталейконструктора»,классс помощьюучителяформу-

лирует цель«научитьсясоставлятьхорошее описа-

ние»,котороеконкретизируетсявзадачусоставленияописанияпо плану-заготовке; 

-планирование–составлениепланаи последовательностидействий,— осуществляет-

сявпервомклассемногократно.Сначалавсемклассомпод руководствомучителя,затем–

вгруппесовместноработающихдетей,затем –

впарах,и,наконец,индивидуально.Материалдлясоставленияпланаи реализации должен

 бытьдостаточноширок. Например, в курсе «Окружающий

 мир»,    дети совершают    переход от наблюдений и коллек-

тивногопланирования ходарешенияпроектнойзадачивмалойгруппе 

доиндивидуальногопланированиявыполнениядомашнейсамостоятельной работы; 

-контрольвпервомклассеорганизуетсявформесличениярезультата 

действиясзаданнымэталономирезультатамидругихучениковигруппс цельюобнаружения-

отличий(постраничнаясамопроверкавыполнения заданий,сравнениеи анализ групповых-

проектов); 

-оценка-выделениеиосознаниеучащимсятого,чтоужеусвоеноичто ещеподлежитус-

воению,впервомклассеосуществляетсяблагодарясистеме зада-

ний,вкоторыхученикампредложенывысказываниядругихдетейи нужноопреде-

лить,могутлионисудитьобэтомилиимэтопоканеизвестно;еслимогут,то,какимспособомонип

олучилиэтознание,и,наконец, согласны лионисвысказыванием–истиннооноилиложно. 

Познавательныедействиявключаютвсебяобщеучебные,логические действия, а так-

же постановкуи решениепроблемы. 

-общеучебныеуниверсальныедействия,такиекаксамостоятельное 

выделениеиформулированиепознавательнойцеливпервомклассетолько начинают фор-

мироваться. Кромесовместной постановки учебно-

познавательныхцелей,наразвитиеэтогоумениянаправленызаданияна выявление  непонят-

ного (постановку познавательного вопроса), использованиесимвола«знак  вопроса» 

дляобозначениясомнения (напри-

мер,наурокахобученияграмотепризаписисловаснеобъяснимой 

орфограммойможетиспользоватьсяспециальнаяформазаписисознаком вопроса–

ш?л(шѐл),ш?в(шов)–детивданномслучаеучатсятолько находить проблемные написа-

ния,длякоторыхпока унихнет правила); 

-поискивыделениенеобходимойинформации;применениеметодов 

информационногопоискаосуществляетсяблагодаряразличениюдляучеников на первыхже-

занятиях» таких способов полученияинформации как чте-

ние(поискинформациивсправочниках),спрашивание(увзрослых–

учителей,специалистов,родителей)инаблюдение.Например,втечение всегопервогогодао-

бученияпокурсу«Окружающиймир»ученики пользуютсяэтимиспособа-

ми,аучительорганизуетрефлексиюприменения ихвзависимостиотконкретныхза-

дач.Вучебно-методическийкомплекс 

длятакихзадачвведеноспециальноеобозначение.Вовторомкласседети 
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учатсяработатьсосправочнойлитературойразногорода(языковыесловари, справочники, эн-

циклопедии), в третьем и четвертом пробуют 

самостоятельносоставитьорфографическийиматематическийсправочники. Компьютерный 

поиск включается натретьем-четвертом годуобучения 

-организациямоделированияработапопоискуспособовдействий всегдасопровожда-

етсямоделированием,тоестьфиксациейоткрытого способадействийвнекоторойсхе-

ме(модели).Схемаспособадействий позволяет детям строить свою работупри столкнове-

ниисновым материалом, выделятьединоеобщееотношениевразныхусловиях,служитпланом 

действий.Поэтомуучительдолженподдерживатьработудетейтак,чтобы 

схемаспособадействийстановиласьдействительнымпсихологическим орудием детей, по-

могалаимна всех этапахихработы спредметом. 

Например,использованиеспециальныхзвуко-буквенныхмоделейв периодобучения-

грамоте,отражающихнетолькопоследовательностизвуков 

ибукв,ноиихнеоднозначныеотношения(спомощью«стрелочек», показываю-

щих«работу»,т.е.функции,букв),позволяетдетямглубже осознать позиционный харак-

тер общего способа письма, которым овладевают первоклассники. 

Цельсхематизацииоткрываемыхдетьмиспособовдействий— 

фиксацияэтихспособовипоследующеезакреплениеихсразукакобщихдля решениябольшо-

гоклассазадач.Работадетей,решающихзадачучерез моделирова-

ние,направляетвосприятиеиначе,позволяетувидетьивыделить вобъекте-

то,чтоочерченомодельюили,наоборот,противоречитей. Появляетсяпристальныйвз-

гляд,попыткинайтислова,чтобыописать происходя-

щее.Посутидела,схема,чертежилимодельнаяконструкциястановятся«очками»,черезкоторы

еребенокначинаетвидеть-

мир.Работасосхемамидолжнапроводитьсянакаждомурокепомереихпоявления,но недолго-

повремени.Учительможетпредлагатьдетям:рассказать,что показываетсхемаилитотилии-

нойзнак;составитьсхемунужногоспособа («Чтотысобираешьсяде-

лать?»)изнарисованныхнакарточкахсимволов. 

Ближекконцугодадетямпредлагаетсяввестисвоиобозначениядлячего-

либо;найтиошибкувнарисованнойучителемилидругимребенкомсхеме; 

дополнитьилиизменитьсхемувсоответствиисзадачей;объединитьсхемы, нарисованныепо-

разному,ноозначающиеодноитоже;выполнитьдействия в порядке, показанном насхеме, и 

пр.; 

-логическиедействия,такиекак:анализобъектовсцельювыделения призна-

ков(существенных,несущественных);синтезкаксоставлениецелого изчас-

тей;выбороснованийикритериевдлясравнения,классификацииобъектов;установлениепричи

нно-следственныхсвязей,—являютсянепосредственнымпредметомформированияв1классе. 

В учебныхпредметахучебно-методическогокомплексаэтонаправление 

представленоблокамизаданийнаописаниеобъектов (как искусственных, так иестествен-

ных),конструирование,построениеианализрядов(наматериале 

разныхискусственныхиестественныхобъектов),построениеианализ классифика-

ций,заданиямипонаблюдениюисхематизациипроцессов (физическихпроцес-

сов,сезонныхизменений,физиологическихпроцессов, доступныхнаблюдению ипр.); реше-

ниезадачна частиицелогоипр.; 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентно-

стьиучетпозициидругихлюдей,партнерапообщениюили деятельно-

сти,умениеслушатьивступатьвдиалог,участвоватьв коллективномобсуждениипроб-
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лем,интегрироватьсявгруппусверстникови 

строитьпродуктивноевзаимодействиеисотрудничествососверстникамии 

взрослымиинтенсивноформируютсянапервомгодуобученияблагодаря 

многообразнымформампрактическогоиучебногосотрудничества.Вучебно-методическом

 комплексе дляработы, требующей    разделения 

действий, введеноспециальноеобозначение. 

Задания,которыепредлагаютсядетям,частоудобнеерешатьне индивидуаль-

но,авгруппах.Этодействительнонеобходимонатехэтапах движе-

ния,когдаосновноеоткрытиеклассомужесделано,нопервыешагипо егоосвоению каждому-

отдельномуребенкуещетрудны. Илитогда, когда для 

выполнениязаданиятребуетсяпроделатьнесколькодействийиможно сделатьэтобыстрееи-

эффективнее,разделивработумеждуучастниками груп-

пы.Илитогда,когдавыполнениезаданиятребуетодновременного удерживаниянескольких-

позиций(ролей),напримерисполнителяи контролера, а этозатруднительно ещедля перво-

классника. 

Прирешениигрупповыхзадачивобщекласснойдискуссииважно, 

чтобыдетислушалидругдругатакжевнимательно,какиучителя.Поэтому 

учительникогданедолженповторятьсказанноеребенком,чтобытотни сказал.Есликто-

тоегонеуслышал,можнопопроситьповторитьсказанное. 

Еслиребеноквозражаетилиподдерживаетмнениедругого,необходимо следитьза-

тем,чтобыонобращалсянепосредственноктому,комуон отвеча-

ет,поворачиваясьлицомкнему,например:«Ира,ястобойнесогласен!» 

Иногда детисмеютсянадребенком,сказавшим, поихмнению,глупость. 

Необходимодемонстрироватьдетямравноценностьвсехмненийипо 

возможностиобращатьихвниманиенатемоменты,когдачье-нибудь 

ошибочноепредположениенатолкнуловеськласснапоискправильного ответа. 

Нужнопомнить,чторешениетворческихзадачвсегдасвязанос большой эмоциональной 

напряженностью и риском. Дети должны преодолеватьбоязньотве-

титьнеправильно,научитьсясмеловысказывать своюточкузренияиаргументировать-

ее.Вэтомиммогутпомочькак учи-

тель,такидругиедети.Вполнедопустимовызыватькдоскенеодного учени-

ка,асразунескольких(2-3),создаваятакимобразомгруппуподдержки для каждого из них. 

Работадетейвгруппахнеобходимакакпромежуточныйэтапмежду открытиемнового-

способадействий,происходящимврамкахобщеклассной дискус-

сии,ииндивидуальнойработойдетейпоосвоениюновогоспособа. Работаявгруп-

пе,детиокончательноуясняютновыйспособдействий, активноучаствуютввыполнениизада-

ния,контролируютработудругдруга. 

Вместестемответственностьзаправильностьвыполнениязаданиянележит наком-

тоодном,араспределяетсямеждувсемиучастникамигрупповой рабо-

ты.Этопозволяетдетямвкомфортныхдлясебяусловияхосвоитьновое и перейти кин-

дивидуальной работе спониманием инекоторым на-

копленнымопытом действий. 

Организациягрупповойработытребует от учителя: 

- четкогопредварительного продумыванияеезадач; 

-четкогоинструктированиядетейозадачахиспособеработы,о характеререзульта-

та,ккоторомудолжныприйтидети(например, выработатьединоерешение, договорить-

ся,ктобудетотвечатьотгруппы,изнакамипоказать готовность группы); 
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-продумывания,вкакоймоментичемзакончитьгрупповуюработу (напри-

мер,когдавсегруппыпокажутсвоюготовностьилиперваягруппа будет готова и т.д.); 

-продумывания,вкакойформепровестиобсуждениерезультатов групповойрабо-

ты,каксделатьэтообсуждениемаксимальноинтереснымдля детей и продуктив-

ным(вчастности,чтобывсегруппынеповторялиодного и тогоже ответа). 

Задачигрупповойработымогутбытьразличны.Этоможетбытьзадача поисканетриви-

альногорешения,итогдаработадетейстроитсяпопринципу «мозговогоштур-

ма».Этоможетбытьзадача,требующаяотдетей 

распределенияфункцийилидействийвнутригруппы(задачасосложной последовательно-

стьюдействий),—итогдаучительдолженпродумать,как распределитьэтидействиявнутри-

группы.Этоможетбытьзадача прояснения какого-либопонятия, итогдаучитель предлага-

ет детямразбиться надвеподгруппывнутрикаждойгруппы,которыеотстаивалибы проти-

воположныепозиции. 

Вслучаях,когдакакой-либоспособдействиянеможетбыть(всвязис недостаткомвре-

мени)отработаннаиндивидуальномуровне,контрольную работуследует провестиучите-

лем в групповойформе (например, впарах). 

Информационно-коммуникационныетехнологии–

инструментарийуниверсальныхучебныхдействий. 
 

ПодпрограммаформированияИКТ-компетентностиобучающихся 
 

Планируемые результаты Способыдостижениярезультатов Способы 

оценива-

ния ЛичностныеУУД 
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У выпускникабудут сформированы: 

-

Внутренняяпозицияшкольниканауров

неположительногоотношенияк школе,

 понимание необходимо-

сти уче-

ния,принятиеобразца«хорошего уче-

ника». 

- Широкая мотивационная осно-

ваучебной деятельности, включаю-

щаясоциальные,учебно-

познавательныеи внешниемотивы. 

-Ориентацияна успех вучебной 

деятельности и пониманиеегопричин. 

-

Способностьксамооценкенаосновек-

ритерия успешности учеб-

ной деятельности. 

-Основыгражданскойидентичности 

личности,    осознаниеответственно-

сти 

человека за общее благополу-

чие, осознаниесвоей            этниче-

ской принадлежности. 

- Ориентация в

 нравственномсодержанииисмысл

епоступковкаксобственных, таки ок-

ружающихлюдей. 

- Развитие этических чувств как 

регуляторов моральногоповедения. 

-Знаниеморальных,персональныхи 

конвенциональных норм, разви-

тиеморальногосознанияинравственно-

правовой культуры. 

-Установка на здоровый образ 

жизни. -Художественнаякультура. 

-Эмпатиякакпониманиечувствдругих 

людейисопереживаниеим. 

Применение соответствую-

щих программ итехнологий обу-

чения. Программа-

УМК«ШколаРоссии». Програм-

мыдуховно – нравственного 

развития 

Программа формирова-

ния здорового образажизни 

Программы внеуроч-

ной деятельности. 

«Портфолио» 

ПознавательныеУУД 
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Выпускник научится: 

- Принимать и сохранять учеб-

ную задачу. 

- Планировать свое действие в 

соответствииспоставленнойзадачейиу

словиями ее реализации. 

-

Осуществлятьитоговыйипошаговый-

контроль порезультату. 

- Адекватно воспринимать оцен-

ку учителя. 

-Различать способ и результат дейст-

вия.-

Оцениватьправильностьвыполнения-

действий и вносить необходи-

мыекоррективы. 

- Выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой

 и умственной форме. 

ПрограммаУМК«ШколаРоссии», 

Программы духовно – 

нравственного развития 

Программа формирова-

ния здорового образажизни 

Программы внеуроч-

ной деятельности 

Наблюдение, 

тестирование, 

индивидуаль-

ноебезотме-

точное оцени-

вание 

РегулятивныеУУД 
Выпускник научатся: 

- Осуществлять поиск необходи-

мой информации. 

-Использоватьзнаково-

символическиесредства. 

-

Строитьречевоевысказываниевустной 

и письменной форме. 

- Выделять необходи-

мую (существен-

ную)информациюизтекстов разных 

видов. 

- Осуществлять анализ объектов

 свыделениемсущественных

 и несущественных признаков. 

- Осуществлять синтез. 

-

Проводитьсравне-

ние,сериациюиклассификациюпозада

ннымкритериям.-

Устанавливатьпричинно-

следственныесвязи. 

-Обобщать. 

-Осуществлятьподведениеподпонятие 

наосновераспознанияобъектов, 

выделениясущественныхпризнакови-

их синтеза. 

-Устанавливать аналогии. 

-Владетьобщимиприемамирешения 

задач. 

Программа УМК «Шко-

ла России». 

Программы духовно – 

нравственного развития Про-

граммаформирования здорово-

го образажизни. Программыв-

неурочной деятельности 

Технологии:развитияпознава-

тельныхспособностейнаоснове 

интеграции образовательно-

го содержания,                      

развития информационно-

интеллектуальнойкомпетент-

ности,     развивающего обуче-

ния,    КСО, музыкального 

воспитаниядетей     средствами 

народных                 инструмен-

тов, обучениядекоративной-

росписи, русскихнародных 

промыслов. 

Наблюдение, 

индивидуальная-

картатворческих 

портфолио, ин-

дивидуальноебе-

зотметочное 

оценивание 

КоммуникативныеУУД 
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Выпускник научиться: 

-Ориентироватьсянапозициюпартнера 

в общениии взаимодействии. 

-Учитывать иуважать разныемнения. 

-Формулироватьсобственноемнениеи 

позицию. 

-Договариватьсяиприходитькобщему 

решению. 

-Грамотнозадавать вопросы. 

-

Строитьмонологическиевысказыва-

ния, владетьдиалогической формой 

речи. 

Программа УМК «Шко-

ла России» 

Программы духовно – 

нравственного развития Про-

граммаформирования здорово-

го образажизни Программыв-

неурочной деятельности 

Технологии: предупрежде-

ниядеформации     взаимоот-

ношений, развитиявоображе-

нияисвязной речи,                        

мнемотехники, развивающего                     

чтения, информационно-

коммуникативные технологии. 

Наблюдение, ан-

кетирование, 

портфолио, урок 

творческогоот-

чета 
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Характеристикарезультатовформированияуниверсальныхучебных 

действийнаразныхэтапахобучения 

поУМК«ШколаРоссии»вначальнойшколе 
 

Класс ЛичностныеУУД РегулятивныеУУД ПознавательныеУУД КоммуникативныеУУД 
 
 

1класс 

1. Ценить и прини-

мать следующиебазовые 

ценности:«добро», «тер-

пение»,            «родина», 

«природа»,«семья». 

2.Уважатьксвоейсемье,ксв

оим родственни-

кам, любовьк родителям. 

3.Освоитьролиученика;фо

рмирование интере-

са (мотивации) кучению. 

4.Оценивать жизнен-

ныеситуацийипоступкиге-

роев художественныхтек-

стовс точки                            

зрения общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать

 свое рабочее ме-

сто          под руково-

дствомучителя. 

2. Определять

 цель выполнения

 заданий     науроке,       

во       внеурочной дея-

тельности,вжизненных 

ситуацияхподруководст-

вомучителя. 

3. Определять

 план выполнения

 заданий     науро-

ках,                 внеурочной 

деятельности,      жизнен-

ных ситуацияхподруко-

водствомучителя. 

4.Использоватьвсвоей 

деятельности простей-

шие приборы:линейку, 

треугольники т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: опреде-

лять умения,      которые

 будут сформирова-

нынаоснове изучениядан-

ного раздела. 

2. Отвечать на про-

стые вопросыучите-

ля,находить нужную

 информацию в учеб-

нике. 

3. Сравнивать предме-

ты, объек-

ты:находитьобщееи раз-

личие. 

4.Группироватьпредметы, 

объекты на осно-

весущественных призна-

ков. 

5.Подробнопересказывать 

прочитанное

 ил

и прослушан-

ное;определять тему. 

1.Участвоватьвдиалогенау

роке и в жизнен-

ных ситуациях. 

2. Отвечать на вопро-

сыучителя, товарищей

 по классу. 

2.Соблюдатьпростейшие 

нормы речевого этике-

та: здороваться, прощать-

ся, благодарить. 

3.Слушатьипониматьречь 

других. 

4. Участвоватьв паре. 
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2класс 

1. Ценить и прини-

мать следующиебазовые 

ценности:«добро», «тер-

пение»,            «родина», 

«природа»,«семья»,«мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к сво-

ему народу, ксвоей роди-

не. 

3. Освоение личностного 

 
1. Самостоя-

тельно организовывать

 свое рабочее-

место. 

2. Следовать режи-

му организации учеб-

ной и внеучебной дея-

тельности. 
 
3.Определятьцельучебной 

1. Ориентироваться в 

учебнике: опреде-

лять умения,      которые

 будут сформирова-

нынаоснове изучениядан-

ногораздела; определять     

круг      своего незнания. 

2.Отвечатьнапростыеи 

1.Участвовать в диало-

ге;слушатьипониматьдруг

их, высказывать    свою     

точку зрения насобытия, 

поступки. 

2.Оформлятьсвоимыслив 

устнойиписьменнойречис

учетомсвоихучебныхи 
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 смысла учения, жела-

нияучиться. 

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций         и    по-

ступков героев художест-

венных текстов    сточки

 зрения общечелове-

ческих норм. 

деятельности с помо-

щью учителя и самостоя-

тельно. 

4. Определять

 план выполнения

 заданий     науро-

ках,                 внеурочной 

деятельности,      жизнен-

ных ситуацияхподруко-

водствомучителя. 

5.Соотноситьвыполненное 

задание с образ-

цом, предложеннымучи-

телем. 

6.Использоватьвработе 

простейшиеинструментыи 

более сложные прибо-

ры (циркуль). 

6. Корректиро-

вать выполнение задания в 

дальнейшем. 

7.Оценкасвоегозаданияпо 

следующим парамет-

рам: легковыпол-

нять,возникли сложности 

при выполнении. 

сложныевопросыучителя, 

самим задавать вопро-

сы, находить                    

нужную информациюву-

чебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать        предме-

ты, объекты

 понескольким осно-

ваниям;находить законо-

мерно-

сти;самостоятельнопродол

жать их       по       уста-

новленном правилу. 

4.Подробнопересказывать 

прочитанное

 ил

и прослушан-

ное;составлять простой 

план . 

5. Определять, в ка-

ких источниках можно

 найти необходимую-

информацию длявыпол-

нения задания. 

6.Находитьнеобходимую 

информацию, как в 

учебнике,такивсловаряхв 

учебнике. 

7. Наблюдать и де-

лать самостоятельныепро-

стыевыводы 

жизненных рече-

вых ситуаций. 

3.Читатьвслухипросебя 

текстыучебников,других 

художественныхинаучно-

популярных-

книг,понимать прочитан-

ное. 

4.Выполняяразличныероли 

вгруп-

пе,сотрудничатьвсовместн

ом реше-

нии проблемы(задачи). 
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3класс 

1. Ценить и прини-

мать следующиебазовые 

ценности:«добро», «тер-

пение»,            «родина», 

«природа»,«семья»,«мир», 

«настоящий                  

друг», «справедли-

вость»,«желание 

1. Самостоя-

тельно организовывать

 свое рабочее-

место            в соответст-

вии       сцелью выполне-

ния заданий. 

2. Самостоятель-

но 

1. Ориентироваться в 

учебнике: опреде-

лять умения,      которые

 будут сформирова-

нынаоснове изучениядан-

ногораздела; определять     

круг      своего 

1.Участвоватьвдиалоге;сл

ушатьипониматьдругих, 

высказывать свою точ-

ку зрения насобытия, по-

ступки. 

2.Оформлятьсвоимыслив 
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 понимать друг дру-

га», «понимать                

позицию другого». 

2. Уважение к сво-

ему наро-

ду,кдругимнародам, тер-

пимостькобычаями тради-

циямдругих народов.3.    

Освоениеличностного 

смысла учения;желания 

продолжатьсвою учебу. 

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций         и    по-

ступков героев художест-

венных текстов    сточки

 зрения общечелове-

ческих        норм, нравст-

венныхиэтических ценно-

стей. 

определять важность

 или необхо-

димостьвыполнения раз-

личных        заданияв 

учебномпроцессеи жиз-

ненных ситуациях. 

3.Определятьцельучебной

деятельности с помо-

щью самостоятельно. 

4. Определять

 план выполнения

 заданий     науро-

ках,                 внеурочной 

деятельности,      жизнен-

ных ситуацияхподруко-

водствомучителя. 

5.Определятьправильност

ь выполненногозадания

 на основе

 сравненияс 

предыдущими задания-

ми, илинаосноверазлич-

ных образцов. 

6. Корректиро-

вать выполнение задания в 

соответствии с пла-

ном, условиями         вы-

полнения, результатом-

действий    на определен-

номэтапе. 

7.Использоватьвработе 

литературу, инструмен-

ты, приборы. 

8.Оценкасвоегозаданияпо 

параметрам, зара-

незна-

ния;планироватьсвою ра-

боту по изуче-

нию незнакомого мате-

риала. 

2. Самостоятель-

но предполагать,

 какаядополнит

ельнаяинформациябуде-

нужнадля изучениянезна-

комого материала; 

отбирать необходи-

мые источники          ин-

формации среди              

предложенных учителем-

словарей, энциклопе-

дий,справочников. 

3.Извлекатьинформацию, 

представленнуювразных 

формах (текст, табли-

ца, схема, экспонат, мо-

дель, 

а, иллюстрация и др.) 

4. Представ-

лять информациюввиде-

текста, табли-

цы,схемы,втомчислес по-

мощью ИКТ. 

5. Анализиро-

вать, сравнивать,      груп-

пировать различныеобъ-

екты, явления, факты. 

устнойиписьменнойречис

учетомсвоихучебныхи-

жизненных рече-

вых ситуаций. 

3.Читатьвслухипросебя 

текстыучебников,других 

художественныхинаучно-

популярных-

книг,понимать прочитан-

ное. 

4.Выполняяразличныероли 

вгруп-

пе,сотрудничатьвсовместн

ом реше-

нии проблемы(задачи). 

5.Отстаиватьсвоюточку 

зрения,соблюдаяправила 

речевого этикета. 

6.Критичноотноситьсяксв

оемумнению 

7.Пониматьточкузрения 

другого 

8. Участвовать в рабо-

те груп-

пы,распределятьроли, до-

говариватьсядруг сдру-

гом. 
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4класс 

1. Ценить и прини-

мать следующиебазовые 

ценности:«добро», «тер-

пение»,            «родина», 

«природа»,«семья»,«мир», 

«настоящий                  

друг», «справедли-

вость»,«желание понимать      

друг      друга», «понимать                

позицию другого»,                  

«народ», «националь-

ность»и т.д. 

2.Уважение ксвоему 

народу,кдругимнародам, 

принятиеценностейдругих 

народов. 

3. Освоение личностно-

го смысла учения;

 выбор дальнейшего 

образовательного маршру-

та. 4.       Оценкажизнен-

ных ситуаций         и    по-

ступков героев          худо-

жественных текстов    

сточки    зрения общече-

ловеческих        норм, 

нравственныхиэтических 

ценностей,             ценно-

стей гражданинаРоссии. 

1. Самостоя-

тельно формулировать

 задание: опре-

делять        его        цель, 

планироватьалгоритмего 

выполне-

ния,корректировать рабо-

ту      по      ходу его вы-

полнения,самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать

 при выполнениязада-

ния различныесредст-

ва:справочную литерату-

ру, ИКТ, инструментыи 

приборы. 

3. Опреде-

лять самостоятельно       

критерии оценивания,                 

давать самооценку. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: опреде-

лять умения,      которые

 будут сформирова-

нынаоснове изучениядан-

ногораздела; определять     

круг      своего незна-

ния;планироватьсвою ра-

боту        по        изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятель-

но предполагать,

 какаядополнит

ельнаяинформациябуде-

нужнадля изучениянезна-

комого материала; 

отбирать необходи-

мые источники          ин-

формации среди              

предложенных учителем-

словарей, энциклопе-

дий,справочников,электро

нныедиски. 

3.Сопоставлятьиотбирать 

информацию, получен-

ную из различны-

хисточников (слова-

ри,энциклопедии, спра-

вочники,    электронные-

диски, сеть Интернет). 

4. Анализиро-

вать, сравнивать,      груп-

пировать различныеобъ-

екты, явления, факты. 

Участвовать в диало-

ге;слушатьипониматьдруг

их, высказывать    свою     

точку зрения насобытия, 

поступки. 

2.Оформлятьсвоимыслив 

устнойиписьменнойречис

учетомсвоихучебныхи-

жизненных рече-

вых ситуаций. 

3.Читатьвслухипросебя 

текстыучебников,других 

художественныхинаучно-

популярных-

книг,понимать прочитан-

ное. 

4.Выполняяразличныероли 

вгруп-

пе,сотрудничатьвсовместн

ом реше-

нии проблемы(задачи). 

5.Отстаиватьсвоюточку 

зрения,соблюдаяправила 

речевого этике-

та;аргументироватьсвоют

очку зренияспомощью-

фактови дополнительных 

сведений. 

6.Критичноотноситьсяксв

оему мнению.

 Уметь взгля-

нутьнаситуациюс иной            

позиции            и догова-

риваться слюдьми иных 

позиций. 

7.Пониматьточкузрения 

другого 

8. Участвовать в работе 
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   5.Самостоятельноделать 

выводы, перерабаты-

вать информацию, преоб-

разовывать еѐ, представ-

лять    информацию наос-

новесхем,моделей, сооб-

щений. 

6.Составлятьсложныйплан 

текста. 

7. Уметь переда-

вать содержаниев       сжа-

том,выборочномили раз-

вѐрнутом виде 

группы,распределятьроли, 

договариваться друг

 сдругом.                

Предвидеть последствия

 коллектив-

ных решений. 
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Связьуниверсальныхучебныхдействийссодержан

иемучебныхпредметов 

(наосновеобразовательныхресурсовУМК«ШколаРоссии») 

Формированиеуниверсальныхучебныхдействийвобразовательном 

процессеосуществляетсявконтекстеусвоенияразныхпредметных дисцип-

лин.Требованиякформированиюуниверсальныхучебныхдействий 

находятотражениевпланируемыхрезультатахосвоенияпрограммучебных предметов «Рус-

ский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружаю-

щиймир»,«Технология»,«Иностранныйязык»,«Изобразительное искусст-

во»,«Физическаякультура»вотношении ценностно-смыслового, личностного, познаватель-

ного и коммуникативногоразвитияучащихся. 

КаждыйизпредметовУМК«ШколаРоссии»,помимопрямогоэффекта обучения–

приобретенияопределенныхзнаний,умений,навыков,вносит свойвклад вформирование-

универсальныхучебныхумений: 

-коммуникативныхумений,втомчислеуменияориентироватьсяв ситуацииобщения, 

адекватнопониматьречь партнера истроить своеречевое высказыва-

ние;контролироватьикорректироватьречьвзависимостьотзадач иситуацииобще-

ния;извлекатьизтекстаинформациювсоответствиис коммуникативной задачей; 

-уменияиспользоватьзнаковыесистемыисимволыдлямоделирования объектов иотно-

шениймеждуними; 

-Уменийвыполнятьлогическиедействияабстрагирования,сравнения, нахожденияоб-

щихзакономерностей,анализа,синтеза;осуществлять эвристическиедейст-

вия;выбиратьстратегиюрешения;строитьипроверять элементарныегипотезы. 

2.1.4.Преемственностьформированияуниверсальныхучебныхдействийпоу

ровнямобщегообразования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольногообразованиякначальномуобразованию,отначального образованиякосновно-

муобразованию,отосновногоксреднемуполному образова-

нию.Накаждомуровнеобразовательногопроцессапроводится диагности-

ка(физическая,психологическая,педагогическая)готовности учащихсякобучениюнасле-

дующемуровне.Стартоваядиагностика определяет основныепробле-

мы,характерныедлябольшинства обучающих-

ся,ивсоответствиисособенностямиуровняобученияна определенный 

периодвыстраиваетсясистемаработыпопреемственности. 

Преемственностьформированияуниверсальныхучебныхдействийпо 

уровнямобщегообразованияобеспечиваетсязасчет: 

-принятиявпедагогическомколлективеобщихценностныхоснований образова-

ния,вчастности-ориентациянаключевойстратегический приоритетнепрерывногообразова-

ния– формированиеуменияучиться. 

-четкогопредставленияпедагоговопланируемыхрезультатахобучения на каждойсту-

пени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитиеУУД в образовательной деятельности (коммуникатив-

ные,речевые, регулятивные,общепознавательные, логические идр.). 

Основаниемпреемственностиразныхуровнейобразовательнойсистемы становитсяо-

риентация на ключевойстратегическийприоритетнепрерывного образования– формиро-

ваниеуменияучиться 
 



121 
 

 

Значениеуниверсальныхучебныхдействийдляуспешностиобучениявн

ачальнойшколе. 

 
 
УУД Результаты развитияУУД Значениедляобучения 

Личностныедейст-

вия-

смыслообразова-

ние-

самоопределение 

Регулятивныедействия 

Адекватная школьнаямотива-

ция. Мотивациядостижения. 

Развитие основ граждан-

ской идентичности. 

Рефлексивная адекват-

наясамооценка 

Обучениевзонеближайшего 

развитияребенка.Адекватная 

оценка учащимся гра-

ниц «знанияи         незна-

ния». Достаточно                    

высокаясамоэффективно-

стьвформе принятияучебной    

цели и работынадеедо-

стижением. 

Регулятивные, 

личностные, по-

знавательные, 

коммуникатив-

ныедействия 

Функционально-

структурнаясформированность

 учеб-

ной деятельности.        Произ-

вольность воспри-

ятия,внимания,     памя-

ти,воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении                      учеб-

ного содержания.                

Создание предпосылокдля-

дальнейшего переходакса-

мообразованию. 

Коммуникативные (ре-

чевые), регулятив-

ныедействия 

Внутренний план действия Способностьдействовать«в 

уме». Отрыв слова

 от предме-

та,достижениенового уров-

няобобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивныедейст-

вия 

Рефлексия–

осознаниеучащимсясодержа-

ния,последовательностии осно-

ваний действий 

Осознанностьикритичность 

учебных действий. 

 
 
 

2.1.5.Планируемыерезультатывосвоениишкольникамиуниверсальныху

чебныхдействийпозавершенииначальногообучения. 

Педагогическиеориентиры:Развитиеличности. 

Всфереличностныхуниверсальныхучебныхдействийувыпускников будут сфор-

мированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивацияучебнойдеятельности,включаяучебныеипознавательные мотивы, ориентацияна 

моральные нормыи ихвыполнение. 

Педагогическиеориентиры:Самообразованиеисамоорганизация. 

Всферерегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийвыпускники овладеютвсеми-

типамиучебныхдействий,направленныхнаорганизацию своей работыв школеивнее-

го,включаяспособность приниматьисохранять учебнуюцельизада-

чу,планироватьеѐреализацию,контролироватьи оценивать своидействия, вносить соответ-

ствующиекоррективы. 
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Педагогическиеориентиры:Исследовательскаякультура. 

Всферепознавательныхуниверсальныхучебныхдействийвыпускники 

научатсявосприниматьианализироватьсообщенияиважнейшиеих компоненты—

тексты,использоватьзнаково-символическиесредства,втом числеовладеютдействиеммоде-

лирования,атакжеширокимспектром логическихдействий и операций, включаяобщие 

приѐмырешения задач. 

Педагогическиеориентиры:Культураобщения. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускникиприобретутуменияучитыватьпозициюсобеседника(партнѐра), 

организовыватьиосуществлятьсотрудничествоикооперациюсучителеми сверстниками,    

адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображатьпредметноесодержаниеиусловиядеятельностивсообщениях, важнейшими ком-

понентамикоторыхявляютсятексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательной-

деятельности». 

Учительзнает:важностьформированияуниверсальныхучебных действий школь-

ников; сущность и виды универсальных умений; 

педагогические приемы испособыихформирования. 

Учительумеет:отбиратьсодержаниеиконструироватьучебный процесссучетомфор-

мированияУДД;использоватьдиагностический инструментарийуспешностиформирова-

нияУДД;привлекатьродителейксовместномурешению проблемыформированияУДД. 

 

2.1.6.Примерныерабочиепрограммыучебныхпредметов 

Общиеположения 

Начальнаяшкола–самоценный,принципиальноновыйэтапвжизни ребенка:начинается

 систематическое обучение в образовательной организа-

ции,расширяетсясфераеговзаимодействиясокружающиммиром, изменяетсясоциальный-

статус и     увеличивается потребность в самовыражении. 

Образованиевначальнойшколеявляетсябазой,фундаментомвсего последующегообу-

чения.Впервуюочередьэтокасаетсясформированности универсальныхучебныхдейст-

вий(УУД),обеспечивающихумениеучиться. 

Сегодняначальноеобразованиепризванорешатьсвоюглавнуюзадачу– закладывать основу

 формированияучебной деятельности ребенка, включающую    

систему    учебных и    познавательных мотивов,    умения принимать,     сохра-

нять, реализовывать учебныецели, планировать, контролироватьи оценивать 

учебныедействия иихрезультат. 

Особенностьюсодержания

 современногоначальногообразованияявляетсянетолькоответнавопрос,что

ученикдолжензнать(запомнить, воспроизве-

сти),ноиформированиеуниверсальныхучебныхдействийв коммуникатив-

ных,познавательных,регулятивныхсферах,обеспечивающих способность к организации    

самостоятельной учебной деятельности. 

Необходимотакжераспространитьобщеучебныеуменияинавыкина формирование ИКТ-

компетентностиобучающихся. 

Кромеэтого,определениевпрограммахсодержаниятехзнаний,умений испособовдея-

тельности,которыеявляютсянадпредметными,т.е. 

формируютсясредствамикаждогоучебногопредмета,даетвозможность 
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объединитьусилиявсехучебныхпредметовдлярешенияобщихзадач обуче-

ния,приблизитьсякреализации«идеальных»целейобразования.Вто 

жевремятакойподходпозволитпредупредитьузкопредметностьвотборесодержанияобразова

ния,обеспечитьинтеграциювизученииразныхсторон окружающего мира. 

УровеньсформированностиУУДвполноймерезависитотспособов 

организацииучебнойдеятельностиисотрудничества,познавательной, творче-

ской,художественно-эстетическойикоммуникативнойдеятельности школьни-

ков.Этоопределилонеобходимостьвыделитьвпримерных программахнетолькосодержани-

езнаний,ноисодержаниевидов деятельности, которое включает конкретные

 УУД, обеспечивающие 

творческоеприменениезнанийдлярешенияжизненныхзадач,начальныеумениясамообразова

ния.Именноэтотаспектпримерныхпрограммдает 

основаниедляутверждениягуманистической,личностноориентированной 

направленностипроцессаобразованиямладшихшкольников. 

Важнымусловиемразвитиядетскойлюбознательности,потребности самостоятельно-

гопознанияокружающегомира,познавательнойактивности 

иинициативностивначальнойшколеявляетсясозданиеразвивающей образовательнойсреды, 

стимулирующейактивныеформыпознания: 

наблюдение,опыты,учебныйдиалогипр.Младшемушкольнику 

должныбытьсозданыусловиядляразвитиярефлексии–способности 

осознаватьиоцениватьсвоимыслиидействиякакбысостороны, 

соотноситьрезультатдеятельностиспоставленнойцелью,определятьсвое знаниеинезнание-

идр.Способностькрефлексии–важнейшеекачество, определяющее социальную

 роль ребенка как ученика, школьника, 

направленность насаморазвитие. 

Начальныйуровеньосновногообщегообразованиявноситвкладв социально-

личностноеразвитиеребенка.Впроцессеобученияформируется 

достаточноосознаннаясистемапредставленийобокружающеммире,о социальныхимежлич-

ностныхотношениях,нравственно-этическихнормах. Происходятизменениявсамооценке-

ребенка.Оставаясьдостаточно оптимистическойивысо-

кой,онастановитсявсеболееобъективнойисамокритичной. 

Разработкапримерныхпрограммпоучебнымпредметамначальной 

школыосновананаТребованияхкрезультатамосвоенияосновной 

образовательнойпрограммыначальногообщегообразованияФедерального государственно-

го образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Примернаяпрограммаслужиториентиромдляразработчиковавторских 

программипозволяетнаееосновевыбиратьвариантразработкиавторского кур-

са,определятьегоакцентывреализацииконкретныхприоритетных содержательныхлиний. 

Примернаяпрограммавключаетосновноесодержаниеобучения, включающее пере-

чень изучаемого учебного материала. Курсивом обозначены те-

мыдляознакомления, способствующие расширению кругозора младшихшкольни-

ков.Материалэтихтемнеявляетсяобязательнымдляусвоения (даетсяучите-

лем,исходяизуровняподготовленностии познавательныхинтересовучени-

ков)иневыноситсявтребования, предъявляемые к учащимся. 

ВданномразделеПримернойосновнойобразовательнойпрограммы 

начальногообщегообразованияприводитсяосновноесодержаниекурсовпо 
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всемобязательнымпредметамнауровненачальногообщегообразования(за 

исключениемродногоязыкаилитературногочтениянародномязыке), 

котороедолжнобытьвполномобъемеотраженовсоответствующих разделахрабочихпро-

граммучебныхпредметов.Остальныеразделы примерных программ учебных

 предметов формируются сучетом региональ-

ных,национальныхиэтнокультурныхособенностей,состава класса,а также выбранногоком-

плектаучебников. 

Полное изложение примерных программ учебных предметов, 

предусмотренныхкизучениюнауровненачальногообщегообразования,всоответствиисостру

ктурой,установленнойвоФГОСНОО,вПримерной основной образовательнойпрограммене 

предусмотрено. 

Основноесодержаниекурсов«Роднойязык»и«Литературноечтениена родномязы-

ке»разрабатываетсяиутверждаетсяорганамиисполнительной властисубъектовРоссийской-

Федерации,осуществляющихуправлениевсфере образования. 

 
 

2.2.Программыотдельныхучебныхпредметов,курсовикурсоввнеурочнойдея

тельности 

2.2.1.Общиеположения 

Начальнаяшкола—самоценный,принципиальноновыйэтапвжизни ребенка: начи-

нается систематическое обучение в организации, 

осуществляющейобразовательнуюдеятельность,расширяетсясфераего взаимодействиясок-

ружающиммиром,изменяетсясоциальныйстатуси увеличиваетсяпотребность всамовыра-

жении. 

Образованиевначальнойшколеявляетсябазой,фундаментомвсего последующегообу-

чения.Впервуюочередьэтокасаетсясформированности универсальныхучебныхдейст-

вий(УУД),обеспечивающихумениеучиться. 

Сегодняначальноеобразованиепризванорешатьсвоюглавнуюзадачу— закладывать основу

 формирования учебной деятельности ребѐнка, включающую    

систему    учебных и    познавательных мотивов,    умения принимать,     сохранять,

 реализовывать учебныецели, планировать, контролироватьи оцениватьу-

чебные действия иихрезультат. 

Особенностьюсодержания

 современногоначальногообразованияявляетсянетолькоответнавопрос,ч

тоученикдолжензнать(запомнить, воспроизве-

сти),ноиформированиеуниверсальныхучебныхдействийв личност-

ных,коммуникативных,познавательных,регулятивныхсферах, 

обеспечивающихспособностькорганизациисамостоятельнойучебной деятельно-

сти.Необходимотакжераспространитьобщеучебныеуменияи навыкинаформированиеИКТ-

компетентностиобучающихся.Кромеэтого, 

определениевпрограммахсодержаниятехзнаний,уменийиспособов деятельности, кото-

рые являются надпредметными, т.е.

 формируютсясредствамикаждогоучебногопредмета,даетвозможностьоб

ъединить усилиявсехучебныхпредметовдлярешенияобщихзадачобучения, приблизитьсяк-

реализации«идеальных»целейобразования.Втожевремя 

такойподходпозволитпредупредитьузкопредметностьвотборесодержания образования,    

обеспечить интеграцию в изучении     разных сторон окружающего мира. 

УровеньсформированностиУУДвполноймерезависитотспособов 
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организацииучебнойдеятельностиисотрудничества,познавательной, творче-

ской,художественно-эстетическойикоммуникативнойдеятельности школьни-

ков.Этоопределилонеобходимостьвыделитьвпримерных программахнетолькосодержани-

езнаний,ноисодержаниевидов деятельности,    котороевключает    конкретныеУУД,    

обеспечивающие 

творческоеприменениезнанийдлярешенияжизненныхзадач,начальныеумениясамообразова

ния.Именноэтотаспектпрограммдаѐтоснованиедляутверждениягуманистической,личностн

оориентированнойнаправленности 

процессаобразованиямладшихшкольниковВажнымусловиемразвития детской любо-

знательности, потребности самостоятельного познания окружающегоми-

ра,познавательнойактивностииинициативностив 

начальнойшколеявляетсясозданиеразвивающейобразовательнойсреды, стимулирующей-

активныеформыпознания:наблюдение,опыты,учебный диалогипр. 

Младшемушкольникудолжныбытьсозданыусловиядляразвития рефлексии—

способностиосознаватьиоцениватьсвоимыслиидействия какбысосторо-

ны,соотноситьрезультатдеятельностиспоставленной це-

лью,определятьсвоѐзнаниеинезнаниеидр.Способностькрефлексии— важнейшеекачест-

во,определяющеесоциальнуюрольребѐнкакакученика, школьника,направленность насамо-

развитие. 

Начальныйуровеньобразованиявноситвкладвсоциально-личностное развитиеребен-

ка.Впроцессеобученияформируетсядостаточноосознаннаясистема представлений

 об окружающем мире, о социальных и 

межличностныхотношениях,нравственно-этическихнормах.Происходят 

изменениявсамооценкеребѐнка.Оставаясьдостаточнооптимистическойи высокой, 

онастановитсявсѐболее объективнойисамокритичной.Разработка 

программпоучебнымпредметамначальнойшколыоснована наТребованиях 

крезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначального 

общегообразованияФедеральногогосударственногообразовательного стандартаначально-

гообщегообразования(личностным,метапредметным, предметным). 

Программапоучебномупредметувключаетследующиеразделы: 

-пояснительнуюзаписку 

- содержаниеучебного предмета,курса; 

-тематическоепланированиесопределениемосновныхвидовучебной деятельностиобу-

чающихся; 

- планируемыерезультатыизученияучебного предмета, курса; 

ВданномразделеООПначальногообщегообразованияприводится 

основноесодержаниекурсовповсемобязательнымпредметамнауровне начальногообщего-

образования(математика,русскийязык,литературное чте-

ние,окружающиймир,изобразительноеискусство,технология,музыка, физическаякульту-

ра,английскийязык),атакжепрограммывнеурочной деятельности. Программы

 обеспечиваютдостижение планируемых результатов освое-

нияООП НОО вконтекстеФГОС второгопоколения. 

 
 

2.2.2.Основноесодержаниеучебныхпредметов2.2.2.1.РУ

ССКИЙЯЗЫК 

Видыречевойдеятельности 

Слушание.Осознаниецелииситуацииустногообщения.Адекватное восприятиезвуча-
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щейречи.Пониманиенаслухинформации,содержащейсяв предъявляемомтек-

сте,определениеосновноймыслитекста,передачаего содержанияповопросам. 

Говорение.Выборязыковыхсредстввсоответствиисцелямии 

условиямиобщениядляэффективногорешениякоммуникативнойзадачи. 

Практическоеовладениедиалогическойформойречи.Овладениеумениями на-

чать,поддержать,закончитьразговор,привлечьвниманиеит.п. 

Практическоеовладениеустнымимонологическимивысказываниямивсоответствиисучебно

йзадачей(описание,повествование,рассуждение). 

Овладениенормамиречевогоэтикетавситуацияхучебногоибытового обще-

ния(приветствие,прощание,извинение,благодарность,обращениес просьбой). Соблюде-

ниеорфоэпическихнорм иправильнойинтонации. 

Чтение.Пониманиеучебноготекста.Выборочноечтениесцелью нахождениянеобхо-

димогоматериала.Нахождениеинформации,заданнойв текстевявномви-

де.Формулированиепростыхвыводовнаоснове информации, содержащейся в 

тексте. Интерпретация и обобщениесодержащейсявтекстеинформа-

ции.Анализиоценкасодержания,языковых особенностейи структуры текста. 

Письмо.Письмобукв,буквосочетаний,слогов,слов,предложенийв системеобучения-

грамоте.Овладениеразборчивым,аккуратнымписьмомсучетом гигиенических требова-

ний к этому виду учебной работы. Списыва-

ние,письмоподдиктовкувсоответствиисизученнымиправилами. 

Письменноеизложениесодержанияпрослушанногоипрочитанноготекста (подробное,

 выборочное). Созданиенебольших собственных    текстов (сочине-

ний)поинтереснойдетямтематике(наосновевпечатлений, литературныхпроизведе-

ний,сюжетныхкартин,серийкартин,просмотра фрагмента видеозаписии т. п.). 

Обучениеграмоте 

Фонетика.Звукиречи.Осознаниеединствазвуковогосоставасловаи егозначе-

ния.Установлениечислаипоследовательностизвуковвслове. Сопоставление-

слов,различающихсяоднимилинесколькимизвуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласныхтвердыхи мягких, звонкихи глухих. 

Слогкакминимальнаяпроизносительнаяединица.Делениесловнаслоги. Определение-

местаударения. 

Графика.Различениезвукаибуквы:буквакакзнакзвука.Овладение 

позиционнымспособомобозначениязвуковбуквами.Буквыгласныхкак показательтвердо-

сти–мягкостисогласныхзвуков.Функциябукве,е,ю,я. Мягкийзнак как показатель мягкости-

предшествующегосогласногозвука. 

Знакомство срусским алфавитомкакпоследовательностью букв. 

Чтение.Формированиенавыкаслоговогочтения(ориентациянабукву, обозначающую-

гласныйзвук).Плавноеслоговоечтениеичтениецелыми словамисоскоро-

стью,соответствующейиндивидуальномутемпуребенка. Осознанноечтение-

слов,словосочетаний,предложенийикороткихтекстов. 

чтениесинтонациямиипаузамивсоответствиисознакамипрепинания. 

Развитиеосознанностиивыразительностичтениянаматериаленебольших текстови сти-

хотворений. 

Знакомствосорфоэпическимчтением(припереходекчтениюцелыми словами). Орфо-

графическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроляпри письмеподдиктовкуи при списывании. 
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Пись-

мо.Усвоениегигиеническихтребованийприписьме.Развитиемелкоймоторикипальцевисвобо

дыдвиженияру-

ки.Развитиеуменияориентироватьсянапространствелиставтетрадиинапространствекл

асснойдоски. 

Овладениеначертаниемписьменныхпрописных(заглавных)истрочных букв.

 Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений

 ссоблюдениемгигиеническихнорм.Овладениеразборчивым,аккуратным пись-

мом.Письмоподдиктовкусловипредложений,написаниекоторыхне расходитсясихпроизно-

шением.Усвоениеприемовипоследовательности правильногосписывания текста. 

Пониманиефункциинебуквенныхграфическихсредств:пробеламеждусловами, знака-

переноса. 

Словоипредложение.Восприятиесловакакобъектаизучения, материаладляанализа. 

Наблюдение надзначением слова. 

Различениесловаипредложения.Работаспредложением:выделениеслов, изменениеих-

порядка. 

Орфография. Знакомствос правилами правописания иихприменение: - раздельное 

написаниеслов; 

- обозначение гласныхпослешипящих(ча–ща, чу–щу,жи–ши); 

-прописная(заглавная)буквавначалепредложения,вименах собственных; 

- переносслов послогамбез стечениясогласных; - знаки-

препинаниявконцепредложения. 

Развитиеречи.Пониманиепрочитанноготекстаприсамостоятельном чтениивслухи-

приегопрослушивании.Составлениенебольшихрассказов 

повествовательногохарактерапосериисюжетныхкартинок,материалам собственныхигр, 

занятий, наблюдений. 

Систематическийкурс 

Фонетикаиорфоэпия.Различениегласныхисогласныхзвуков. 

Нахождениевсловеударныхибезударныхгласныхзвуков.Различение мягкихитвердыхсо-

гласныхзвуков,определениепарныхинепарныхпо твердости–

мягкостисогласныхзвуков.Различениезвонкихиглухихзвуков, определениепарныхинепар-

ныхпозвонкости–глухостисогласныхзвуков. 

Определениекачественнойхарактеристикизвука:гласный–согласный; гласныйударный–

безударный;согласныйтвердый–мягкий,парный– непарный;согласныйзвонкий–глухой, 

парный–непарный. Делениесловнасло-

ги.Ударение,произношениезвуковисочетанийзвуковвсоответствиис 

нормамисовременногорусскоголитературногоязыка.Фонетическийразборслова. 

      Графика.Различениезвуковибукв.Обозначениенаписьметвердости имягкостисоглас-

ныхзвуков.Использованиенаписьмеразделительныхъи ь. 

Установлениесоотношениязвуковогоибуквенногосоставасловав словахтипа-

стол,конь;всловахсйотированнымигласнымие,е,ю,я;в словахснепроизносимыми соглас-

ными. 

Использованиенебуквенныхграфическихсредств:пробеламежду словами, знакапере-

носа,абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности.Использованиеалфавитаприработесословарями, справочниками, ка-

талогами. 
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Лексика.Пониманиесловакакединствазвучанияизначения. Выявление-

слов,значениекоторыхтребуетуточнения.Определениезначениясловапотекстуилиуточнени

езначенияспомощьютолковогослова-

ря.Представлениеободнозначныхимногозначныхсловах,опрямоми 

переносномзначениислова.Наблюдениезаиспользованиемвречисинонимовиантонимов. 

Составслова(морфемика).Овладениепонятием«родственные (однокорен-

ные)слова».Различениеоднокоренныхсловиразличныхформ одногоитогожесло-

ва.Различениеоднокоренныхсловисинонимов, 

однокоренныхсловисловсомонимичнымикорнями.Выделениевсловахс однозначно выде-

ляемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффик-

са.Различениеизменяемыхинеизменяемыхслов.Представлениеозначениисуффиксовиприст

авок.Образованиеоднокоренныхсловспомощьюсуффиксовиприставок.Разборсловапососта

ву. 

Морфология.Частиречи;делениечастейречинасамостоятельныеислужебные. 

Имясуществительное.Значениеиупотреблениевречи.Умение опознавать имена

 собственные. Различение имен существительных, 

отвечающихнавопросы«кто?»и«что?».Различениеименсуществительных мужско-

го,женскогоисреднегорода.Изменениесуществительныхпо чис-

лам.Изменениесуществительныхпопадежам.Определениепадежа,в которомупотребленои-

мясуществитель-

ное.Различениепадежныхисмысловых(синтаксических)вопросов.Определениепринадлежн

остиимен существительныхк1,2,3-

мусклонению.Морфологическийразборименсуществительных. 

Имяприлагательное.Значениеиупотреблениевречи.Изменение прилагательныхпоро-

дам, числамипадежам,кроме прилагательныхна-ий,-ья, -ов,-ин. Морфологическийразбо-

рименприлагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Лич-

ныеместоимения,значениеиупотреблениевречи.Личныеместоимения1,2,3-

голицаединственногоимножественногочисла.Склонениеличныхместоимений. 

Глагол.Значениеиупотреблениевречи.Неопределеннаяформа глаго-

ла.Различениеглаголов,отвечающихнавопросы«чтосделать?»и«что де-

лать?».Изменениеглаголовповременам.Изменениеглаголовполицами числамвнастоящеми-

будущемвремени(спряжение).Способыопределения 

IиIIспряженияглаголов(практическоеовладение).Изменениеглаголов прошедшего време-

нипородам ичислам.Морфологическийразборглаголов. 

Наречие.Значениеиупотреблениевречи. 

Пред-

лог.Знакомствоснаиболееупотребительнымипредлогами.Функцияпредлогов:образованиеп

адежныхформименсуществительныхиместоимений. Отличие предлоговот приставок. 

Союзыи, а,но, ихроль в речи. Частицане, ее значение. 

Синтаксис.Различениепредложения,словосочетания,слова(осознание ихсходстваи-

различий).Различениепредложенийпоцеливысказывания: повествователь-

ные,вопросительныеипобудительные;поэмоциональной окраске (интона-

ции):восклицательныеи невосклицательные. 

Нахождениеглавныхчленовпредложения:подлежащегоисказуемого. 

Различениеглавныхивторостепенныхчленовпредложения.Установлениесвязи(припомощис

мысловыхвопросов)междусловамивсловосочетаниии предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с 
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однороднымичленамибезсоюзовиссоюзамии,а,но.Использование интонацииперечисления 

впредложенияхсоднороднымичленами. 

Различениепростыхисложныхпредложений. 

Орфографияипунктуация.Формирование орфографическойзоркости, 

использованиеразныхспособоввыборанаписаниявзависимостиотместа орфограммы всло-

ве.Использованиеорфографическогословаря. 

Применениеправилправописания: 

- сочетанияжи–ши, ча–ща, чу–щув положении подударением; - сочетаниячк–

чн, чт, щн; 

- переносслов; 

- прописнаябуква в началепредложения,в именах собственных; - проверяе-

мыебезударные гласные в корнеслова; 

- парныезвонкие иглухиесогласные вкорнеслова; - непроиз-

носимыесогласные; 

-непроверяемыегласныеисогласныевкорнеслова(наограниченном перечнеслов); 

- гласные и согласные в неизменяемыхнаписьмеприставках; - раздели-

тельныеъи ь; 

-мягкийзнакпослешипящихнаконцеименсуществительных(ночь, нож, рожь, мышь); 

-безударныепадежныеокончанияименсуществительных(кромесуществительныхна-

мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

- безударныеокончанияимен прилагательных; 

- раздельное написаниепредлогов сличнымиместоимениями;-нес глаго-

лами; 

-мягкийзнакпослешипящихнаконцеглаголоввформе2-

голицаединственногочисла(пишешь,учишь); 

- мягкийзнак в глаголахв сочетании-ться;-

безударныеличныеокончанияглаголов; 

- раздельное написаниепредлогов сдругимисловами; 

-знакипрепинаниявконцепредложения:точка,вопросительныйи восклицательныйзна-

ки; 

- знакипрепинания(запятая) в предложенияхсоднороднымичленами. Развитиере-

чи.Осознаниеситуацииобщения:скакойцелью,скеми 

где происходитобщение. 

Практическоеовладениедиалогическойформойречи.Выражениесобственногомнения,

егоаргументация.Овладениеосновнымиумениями веденияразгово-

ра(начать,поддержать,закончитьразговор,привлечь внимание ит. п.). Овладение нормами 

речевогоэтикета в ситуацияхучебного ибытовогообще-

ния(приветствие,прощание,извинение,благодарность, обращениеспрось-

бой),втомчислеприобщенииспомощьюсредствИКТ. 

Особенностиречевогоэтикетавусловияхобщенияслюдьми,плохо владеющимирусским язы-

ком. 

Практическоеовладениеустнымимонологическимивысказываниямина 

определеннуютемусиспользованиемразныхтиповречи(описание, повествова-

ние,рассуждение). 

Текст.Признакитекста.Смысловоеединствопредложенийвтексте. Заглавие текста. 

Последовательностьпредложенийв тексте. Последо-

вательностьчастей текста (абзацев). 
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Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректированиепорядкапредложенийи частей текста(абзацев). 

Плантек-

ста.Составлениеплановкданнымтекстам.Созданиесобственныхтекстовпопредложеннымп

ланам. 

Типытекстов:описание,повествование, рассуждение, ихособенности. Знакомство 

сжанрами письма и поздравления. 

Созданиесобственныхтекстовикорректированиезаданныхтекстовсучетомточности,пр

авильности,богатстваивыразительностиписьменной ре-

чи;использованиевтекстахсинонимовиантонимов. 

Знакомствососновнымивидамиизложенийисочинений(без заучиванияопределе-

ний):изложенияподробныеивыборочные,изложениясэлементами сочинения; сочи-

нения-повествования, сочинения-описания,сочинения-рассуждения. 

 
 

2.2.2.2.ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ 

Видыречевойичитательскойдеятельности 

Аудирование(слушание).Восприятиенаслух    звучащейречи (высказываниесобеседника,    

чтениеразличных    текстов).    Адекватное пониманиесодержаниязвучащейре-

чи,умениеотвечатьнавопросыпо 

содержаниюуслышанногопроизведения,определениепоследовательности собы-

тий,осознаниецелиречевоговысказывания,умениезадаватьвопроспо услышанному учеб-

ному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

Чтение 

Чтениевслух.Постепенныйпереходотслоговогокплавному 

осмысленномуправильномучтениюцелымисловамивслух(скоростьчтения 

всоответствиисиндивидуальнымтемпомчтения),постепенноеувеличениескоростичтения.У

становкананормальныйдлячитающеготемпбеглости, позволяющий ему

 осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационныхнормчтения.Чтениепредложенийсинтонационным выделениемзнаковпре-

пинания.Пониманиесмысловыхособенностей разныхповидуи типутекстов, передача их-

спомощью интонирования. 

Чтениепросебя. 

Осознаниесмыслапроизведенияпричтениипросебя(доступныхпо 

объѐмуижанрупроизведений).Определениевидачтения(изучающее, ознакомитель-

ное,просмотровое,выборочное).Умениенаходитьвтексте необходимуюинформа-

цию.Пониманиеособенностейразныхвидовчтения: факта, описа-

ния,дополнениявысказывания идр. 

Работасразнымивидамитекста.Общеепредставлениеоразных видахтек-

ста:художественный,учебный,научно-популярный—иих сравне-

ние.Определениецелейсозданияэтихвидовтекста.Особенности фольклорноготекста. 

Практическоеосвоениеуменияотличатьтекстотнаборапредложений. Прогнозирова-

ниесодержания книги поеѐназванию иоформлению. 

Самостоятельноеопределениетемы,главноймысли,структурытекста; делениетекста-

насмысловыечасти,ихозаглавливание.Умениеработатьс разнымивидамиинформации. 

Участиевколлективномобсуждении:умениеотвечатьнавопросы, выступатьпоте-

ме,слушатьвыступлениятоварищей,дополнятьответыпо ходубесе-
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ды,используятекст.Привлечениесправочныхииллюстративно--

изобразительныхматериалов. 

Библиографическаякультура.Книгакакособыйвидискусства.Книга какисточникне-

обходимыхзнаний.ПервыекнигинаРусииначало книгопечата-

ния(общеепредставление).Книгаучебная,художественная, справоч-

ная.Элементыкниги:содержаниеилиоглавление,титульныйлист, аннотация, иллюст-

рации. Виды информации в книге: научная, 

художественная(сопоройнавнешниепоказателикниги,еѐсправочно-

иллюстративныйматериал).Типыкниг(изданий):книга-произведение, 

книга-сборник,собраниесочинений,периодическаяпечать,справочные изда-

ния(справочники,словари,энциклопедии).Выборкнигнаоснове рекомендованногоспи-

ска,картотеки,открытогодоступакдетскимкнигамв библиотеке. Алфавитный 

каталог. Самостоятельное пользованиесоответствующими возрастусловарямии 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание 

заглавияпроизведения,егоадекватноесоотношениессодержанием. Определениеособенно-

стей художественного текста:своеобразие выразительныхсредствязы-

ка(спомощьюучителя).Осознаниетого,что 

фольклорестьвыражениеобщечеловеческихнравственныхправили отноше-

ний.Пониманиенравственногосодержанияпрочитанного,осознание мотивацииповедения-

героев,анализпоступковгероевсточкизрениянорм мора-

ли.Осознаниепонятия«Родина»,представленияопроявлениилюбвик Родиневлитературе-

разныхнародов(напримеренародовРоссии).Схожесть тем, идей, героев в    фолькло-

ре разных    народов. Самостоятельное 

воспроизведениетекстасиспользованиемвыразительныхсредствязыка: 

последовательноевоспроизведениеэпизодасиспользованием 

специфическойдляданногопроизведениялексики(повопросамучителя), рассказ по иллюст-

рациям, пересказ. 

Характеристикагерояпроизведениясиспользованиемхудожественно-

выразительныхсредствданноготекста.Нахождениевтекстеслови выраже-

ний,характеризующихгерояисобытие.Анализ(спомощью учите-

ля),мотивыпоступкаперсонажа.Сопоставлениепоступковгероевпо аналогииилипоконтра-

сту.Выявлениеавторскогоотношениякгероюна основеанализа текста, авторскихпомет, 

имѐнгероев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженныечерезпоступкииречь.Освоениеразныхвидовпересказа художественноготек-

ста:подробный,выборочныйикраткий(передача основныхмыс-

лей).Подробныйпересказтекста:определениеглавноймысли фрагмен-

та,выделениеопорныхилиключевыхслов,озаглавливание, подробныйпересказэпизо-

да;делениетекстаначасти,определениеглавной мысликаждойчастиивсеготек-

ста,озаглавливаниекаждойчастиивсего тек-

ста,составлениепланаввиденазывныхпредложенийизтекста,ввиде вопросов, 

ввидесамостоятельносформулированноговысказывания. 

Самостоятельныйвыборочныйпересказпозаданномуфрагменту: характеристикагеро-

япроизведения(отборслов,выраженийвтексте, позволяющихсоставитьрассказоге-

рое),описаниеместадействия(выбор 

слов,выраженийвтексте,позволяющихсоставитьданноеописаниенаосноветекста).    Вы-
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членениеи    сопоставлениеэпизодов    из    разных произведенийпообщностиситуа-

ций,эмоциональнойокраске,характеру поступков героев. 

Работасучебными,научно-популярнымиидругимитекстами. 

Пониманиезаглавияпроизведения;адекватноесоотношениесего 

содержанием.Определениеособенностейучебногоинаучно-популярного тек-

стов(передачаинформации).Пониманиеотдельных,наиболееобщих особенностейтекстов-

былин,легенд,библейскихрассказов(поотрывкамили небольшимтек-

стам).Знакомствоспростейшимиприѐмамианализа различныхвидовтек-

ста:установлениепричинно-следственныхсвязей. Определениеглавноймыслитек-

ста.Делениетекстаначасти.Определение микротем. Ключевые или опор-

ные слова. Построение алгоритма деятельностиповоспроизве-

дениютекста.Воспроизведениетекстасопорой наключевыесло-

ва,модель,схему.Подробныйпересказтекста.Краткий пересказ текста (выделение главно-

говсодержаниитекста). 

Говорение(культураречевогообщения) 

Осознаниедиалогакаквидаречи.Особенностидиалогического обще-

ния:пониматьвопросы,отвечатьнанихисамостоятельнозадавать вопросыпотек-

сту;выслушивать,неперебивая,собеседникаиввежливой 

формевысказыватьсвоюточкузренияпообсуждаемомупроизведению (учебному, научно-

познавательному, художественному тексту). 

Доказательствособственнойточкизрениясопоройнатекстили собственныйо-

пыт.Знакомствосособенностяминациональногоэтикетана основефольклорныхпроизведе-

ний. 

Работасословом(распознаниепрямогоипереносногозначенияслов,их многозначно-

сти),целенаправленноепополнениеактивногословарного запаса. 

Монологкакформаречевоговысказывания.Монологическоеречевое 

высказываниенебольшогообъѐмасопоройнаавторскийтекст,по предложеннойтемеиливви-

де(форме)ответанавопрос.Отражение основноймыслитекставвысказыва-

нии.Передачасодержанияпрочитанного илипрослушанногосучѐтомспецификинаучно-

популярного,учебногои художественноготек-

ста.Передачавпечатлений(изповседневнойжизни,от художественногопроизведе-

ния,произведенияизобразительногоискусства)в рассказе(описание, рассуждение,

 повествование). Самостоятельное построениепланасобственноговысказыва-

ния.Отборииспользование выразительныхсредствязы-

ка(синонимы,антонимы,сравнение)сучѐтом особенностей монологическоговысказывания. 

Устноесочинениекакпродолжениепрочитанногопроизведения, отдельныхегосюжет-

ныхлиний,короткийрассказпорисункамлибона заданную тему. 

Письмо(культураписьменнойречи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражениетемы,местадействия,характеровгероев),использование выразительныхсредст-

вязыка(синонимы,антонимы,сравнение)вмини-

сочинениях(повествование,описание,рассуждение),рассказназаданную тему, отзыв. 

Кругдетскогочтения 

ПроизведенияустногонародноготворчестваразныхнародовРоссии. 

ПроизведенияклассиковотечественнойлитературыXIX—XXвв.,классиков детскойлитера-

туры,произведениясовременнойотечественной(сучѐтом многонационального харак-

тераРоссии) и зарубежной литературы, доступныедлявосприятиямладшихшкольни-
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ков.Представленностьразных видов-

книг:историческая,приключенческая,фантастическая,научно-популярная, справочно-

энциклопедическаялитература;детские периодические издания(повыбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения оРодине, природе, детях, братьяхнашихменьших, добре изле, юмористиче-

скиепроизведения. 

Литературоведческаяпропедевтика(практическоеосвоение) 

Находениевтексте,определениезначениявхудожественнойречи(с 

помощьюучителя)средстввыразительности:синонимов,антонимов, эпитетов, сравне-

ний,метафор, гипербол. 

Ориентировкавлитературныхпонятиях:художественноепроизведение, художествен-

ныйобраз,искусствослова,автор(рассказчик),сюжет,тема; геройпроизведе-

ния:егопортрет,речь,поступки,мысли;отношениеавторак герою. 

Общеепредставлениеокомпозиционныхособенностяхпостроения разныхвидоврас-

сказывания:повествование(рассказ),описание(пейзаж, портрет, интерьер),рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическаяистихотворнаяречь:узнавание,различение,выделение особенностей сти-

хотворногопроизведения(ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественныепроизведения (различение).   Жанровоеразно-

образиепроизведений.Малыефольклорныеформы 

(колыбельныепесни,потешки,пословицыипоговорки,загадки)— узнава-

ние,различение,определениеосновногосмысла.Сказки(оживотных, быто-

вые,волшебные).Художественныеособенностисказок:лексика, построение(композиция).    

Литературная(авторская)    сказка.    Рассказ, стихотворение,басня—

общеепредставлениеожанре,особенностяпостроенияи выразительныхсредствах. 

Творческаядеятельностьобучающихся(наосновелитературныхпроизведений). 

Творческаядеятельностьобучающихся(наосновелитературных произведений) 

Интерпретациятексталитературногопроизведениявтворческой деятельностиучащих-

ся:чтениепоролям,инсценирование,драматизация;устноесловесноерисование,знакомствоср

азличнымиспособамиработыс деформированнымтекстомииспользование-

их(установлениепричинно-

следственныхсвязей,последовательностисобытий:соблюдениеэтапностив выполнениидей-

ствий);изложениесэлементамисочинения,созданиесобственноготекстанаосновехудожестве

нногопроизведения(текстпо анало-

гии),репродукцийкартинхудожников,посериииллюстрацийк произведениюилина основе-

личногоопыта. 

 
 

2.2.2.4.ИНОСТРАННЫЙЯЗЫК 

Английскийязык 

Предметноесодержаниеречи 

Знакомство.Содноклассниками,учителем,персонажамидетских произведе-

ний:имя,возраст.Приветствие,прощание(сиспользованием типичныхфраз речевогоэтике-

та). 

Яимоясемья.Членысемьи,ихимена,возраст,внешность,черты характе-

ра,увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашниеобязан-

ности).Покупкивмагазине:одежда,обувь,основныепродукты пита-

ния.Любимаяеда.Семейныепраздники:деньрождения,Новый год/Рождество. Подарки. 
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Мирмоихувлече-

ний.Моилюбимыезанятия.Видыспортаиспортивныеигры.Моилюбимыесказки.Выходнойде

нь(взоопарке,цирке), каникулы. 

Яимоидрузья.Имя,возраст,внешность,характер,увлечения/хобби. Совместныезаня-

тия.Письмозарубежномудругу.Любимоедомашнее животное: имя, возраст, цвет, раз-

мер,характер, чтоумеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятияна уроках. 

Мирвокругменя.Мойдом/квартира/комната:названиякомнат,их раз-

мер,предметымебелииинтерьера.Природа.Дикиеидомашниеживотные. Любимое времяго-

да.Погода. 

  Страна/страныизучаемогоязыкаироднаястрана.Общиесведения: назва-

ние,столица.Литературныеперсонажипопулярныхкнигмоих сверстни-

ков(именагероевкниг,чертыхарактера).Небольшиепроизведениядетскогофольклоранаизуч

аемоминостранномязыке(рифмовки,стихи,песни,сказки). 

Некоторыеформыречевогоинеречевогоэтикетастранизучаемого языкаврядеситуа-

цийобщения(вшколе,вовремясовместнойигры,в магазине). 

КоммуникативныеуменияповидамречевойдеятельностиВруслеговор

ения 

1.Диалогическаяформа 

Уметь вести: 

-этикетныедиалогивтипичныхситуацияхбытового,учебно-трудового и меж-

культурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 

- диалог-расспрос (запросинформациииответна него); - диалог —

побуждение кдействию. 

2.Монологическаяформа 

Уметьпользоватьсяосновнымикоммуникативнымитипамиречи: описа-

ние,рассказ,характеристика(персонажей). 

Вруслеаудирования 

Восприниматьнаслухи понимать: 

-речьучителяиодноклассниковвпроцессеобщениянаурокеи вербаль-

но/невербальнореагировать науслышанное; 

-небольшиедоступныетекстываудиозаписи,построенныевосновном наизученномязы-

ковомматериале,втомчислеполученныеспомощью средств коммуникации. 

Вруслечтения Чи-

тать: 

-вслухнебольшиетексты,построенныенаизученномязыковом материале; 

-просебяипониматьтексты,содержащиекакизученныйязыковой матери-

ал,такиотдельныеновыеслова,находитьвтекстенеобходимую информацию(имена персона-

жей, где происходит действиеи т. д.). 

Вруслеписьма 

Владеть: 

- умением выписывать из текстаслова, словосочетанияи предложения; 

-основамиписьменнойречи:писатьпообразцупоздравлениес праздником, коротко-

еличное письмо. 

ЯзыковыесредстваинавыкипользованияимиАнглийски
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йязык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского 

алфавита.Основныебуквосочетания.Звуко-буквенныесоответствия.Знаки транскрип-

ции.Апостроф.Основныеправилачтенияиорфографии. Написание наиболееупотребитель-

ныхслов, вошедших вактивныйсловарь. 

Фонетическаясторонаречи.Адекватноепроизношениеиразличение 

наслухвсехзвуковизвукосочетанийанглийскогоязыка.Соблюдениенорм произноше-

ния:долготаикраткостьгласных,отсутствиеоглушениязвонких 

согласныхвконцеслогаилислова,отсутствиесмягчениясогласныхперед 

гласными.Дифтонги.Связующее«г»(thereIs/thereare). Ударениевслове, 

фразе.Отсутствиеударениянаслужебныхсловах(артиклях,союзах,  
предлогах). Членениепредложенийнасмысловыегруппы.Ритмико- 

интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного(общийиспециальныйвопрос)предложений.Интонация 

перечисления.Чтениепотранскрипцииизученныхслов. 

Лексическаясторонаре-

чи.Лексическиеединицы,обслуживающиеситуацииобщения,впределахтематикиначальной

школы,вобъѐме500 лексическихединицдлядвустороннего(рецептивногоипродуктивного) 

усвоения,простейшиеустойчивыесловосочетания,оценочнаялексикаи речевыеклишекакэ-

лементыречевогоэтикета,отражающиекультуру англоговорящихст-

ран.Интернациональныеслова(например,doctor,film). 

Начальноепредставлениеоспособахсловообразования:суффиксация (суффиксы-er,-or,-tion, 

-1st,-Jul,-ly,-teen,-ty,-th),словосложение(postcard), конверсия(play—toplay). 

Грамматическаясторонаречи.Основныекоммуникативныетипы предложе-

ний:повествовательное,вопросительное,побудительное.Общийи специальныйвопро-

сы.Вопросительныеслова:what,who,when,where,why, 

how.Порядоксловвпредложении.Утвердительныеиотрицательные предложе-

ния.Простоепредложениеспростымглагольнымсказуемым(He 

speaksEnglish.),составнымименным(Myfamilyisbig.)исоставным глаголь-

ным(Iliketodance.Shecanskatewell.)сказуемым.Побудительные предложениявутвердитель-

ной(Helpme,please.)иотрицательной(Don'tbelate!)формах.Безличныепредложениявнастоящ

емвремени(Itiscold.It'sJiveo'clock.).Предложениясоборотомthereis/thereare.Простые 

распространѐнныепредложения.Предложениясоднороднымичленами. 

Сложносочинѐнныепредложенияссоюзамиandиbut.Сложноподчинѐнныепредложениясbeca

use.ПравильныеинеправильныеглаголывPresent, 

Future,PastSimple(Indefinite).Неопределѐннаяформаглагола.Глагол-связкаtobe.Модальные 

глаголыcan,may,must,haveto. Глагольные конструкцииI'd 

liketo...Существительныевединственномимножественномчисле (образованные по

 правилу и исключения), существительные с неопределен-

ным,определенныминулевымартиклем.Притяжательный падеж имен     существительных.     

Прилагательныев положительной, сравнительнойипревосходнойстепе-

ни,образованныепоправилами исключе-

ния.Местоимения:личные(вименительномиобъектномпадежах), притяжатель-

ные,вопросительные,указательные(this/these,that/those), неопределенные(some,any—

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

metimes).Наречиястепени(much,little,very).Количественныечислительные(до100), порядко-

выечислительные(до30).Наиболееупотребительныепредлоги:in, on, at, into, to, from, of, 
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with. 

Общеучебныеуменияиуниверсальныеучебныедействия 

Впроцессеизучения курса «Иностранныйязык» младшиешкольники: 

-совершенствуютприемыработыстекстом,опираясьнаумения, 

приобретѐнныенаурокахродногоязыка(прогнозироватьсодержаниетекста позаголов-

ку,даннымктекстурисункам,списыватьтекст,выписывать отдельныеслова ипредложения 

изтекста и т.п.); 

-

овладеваютболееразнообразнымиприемамираскрытиязначенияслова,используясловообраз

овательныеэлементы;синонимы,антонимы; контекст; 

-совершенствуютобщеречевыекоммуникативныеумения,например начинатьизавер-

шатьразговор,используяречевыеклише;поддерживать беседу, задавая вопросыи переспра-

шивая; 

- учатсяосуществлятьсамоконтроль, самооценку; 

-учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера(приналичии мультимедийного приложения). 

Общеучебныеиспециальныеучебныеумения,атакжесоциокультурная 

осведомленностьприобретаютсяучащимисявпроцессеформирования 

коммуникативныхуменийвосновныхвидахречевойдеятельности.Поэтому онине выделяют-

сяотдельно в тематическом планировании. 

Немецкийязык 

Графика,каллиграфия,орфография.Всебуквынемецкогоалфавита. Звуко-

буквенные соответствия. Основные буквосочетания. Знаки 

транскрипции.Апостроф.Основныеправилачтенияиорфографии. Написание наиболееупот-

ребительныхслов, вошедших вактивныйсловарь. 

          Фонетическаясторонаречи.Всезвукинемецкогоязыка.Нормы произношениязвуков-

немецкогоязыка(долготаикраткостьгласных, оглушениезвонкихсогласныхв концеслогаи-

лисло-

ва,отсутствиесмягчениясогласныхпередгласными).Дифтонги.Ударениевизолированномсло

ве, фра-

зе.Отсутствиеударениянаслужебныхсловах(артиклях,союзах,предлогах).Членениепредло

жениянасмысловыегруппы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного,

 побудительного и вопросительно-

го(общийиспециальныйвопросы)предложений.Интонацияперечисления. 

Лексическаясторонаре-

чи.Лексическиеединицы,обслуживающиеситуацииобщениявпределахтематикиначальной

школы,вобъеме500 лексическихединицдлядвустороннего(рецептивногоипродуктивного) 

усвоения.Простейшиеустойчивыесловосочетания,оценочнаялексикаи речевыеклишекакэ-

лементыречевогоэтикета,отражающиекультуру немецкоговорящихст-

ран.Интернациональныеслова(dasKino,dieFabrik). 

Начальныепредставленияоспособахсловообразования:суффиксация(-er,-in,-chen,-lein,-

tion,-ist);словосложение(dasLehrbuch);конверсия(dasLesen,dieKälte). 

Грамматическаясторонаречи.Основныекоммуникативныетипы предложе-

ний:повествовательное,побудительное,вопросительное.Общийи специальныйвопро-

сы.Вопросительныесловаwer,was,wie,warum,wo, wohin,wann.Порядоксловв предложе-

нии.Утвердительныеиотрицательные предложе-

ния.Простоепредложениеспростымглагольнымсказуемым(Wir 
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lesengern),составнымименнымсказуемым(MaineFamilieistgroß)и составнымглагольнымска-

зуемым(IchlerneDeutschsprechen).Безличные предложе-

ния(Esistkalt.Esschneit).Побудительныепредложения(Hilfmir 

предложения.Предложениясоднороднымичленами.Сложносочиненные 

предложенияссоюзамиund, aber. 

Грамматическиеформыизъявительногонаклонения:Präsens,Futurum, 

Präteritum,Perfekt.Слабыеисильныеглаголы.Вспомогательныеглаголы 

haben,sein,werden.Глагол-связкаsein.Модальныеглаголыkönnen,wollen, müssen, sollen. Не-

определеннаяформаглагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с 

определенным/неопределенным и нулевым      артиклем.      Склонениесуществи-

тельных. 

Прилагательныевположительной,сравнительнойипревосходной степе-

ни,образованныепоправилам иисключения. 

Местоимения:личные, притяжательныеиуказательные(ich,du,er,mein, dieser, jener). 

Отрицательноеместоимение kein. 

Наречиявреме-

ни:heute,oft,nie,schnellидр.Наречия,образующиестепенисравнениянепоправилам:gut,viel, 

gern. 

Количественныечислительные(до100),порядковыечислительные(до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги:in,an,auf,hinter,haben,mit,über, unter,nach, zwis-

chen, vor. 

 
 

2.2.2.5.МАТЕМАТИКАИИНФОРМАТИКАЧислаив

еличины 

Счѐтпредметов.Чтениеизаписьчиселотнулядомиллиона.Классыи разря-

ды.Представлениемногозначныхчиселввидесуммыразрядных слагае-

мых.Сравнениеиупорядочениечисел,знакисравнения.Измерение вели-

чин;сравнениеиупорядочениевеличин.Единицымассы(грамм, кило-

грамм,центнер,тонна),вместимости(литр),времени(секунда,минута, 

час).Соотношениямеждуединицамиизмеренияоднородныхвеличин. Сравнениеиупорядо-

чениеоднородныхвеличин.Долявеличины(половина, треть, четверть, десятая, сотая, ты-

сячная). 

Арифметическиедействия 

Сложение,вычитание,умножениеиделение.Названиякомпонентов арифметических-

дейст-

вий,знакидействий.Таблицасложения.Таблицаумножения.Связьмеждусложением,вычитан

ием,умножениемиделением. 

Нахождениенеизвестногокомпонентаарифметическогодействия.Делениес остатком. 

Числовоевыражение.Установлениепорядкавыполнениядействийв числовыхвыраже-

нияхсоскобкамиибезскобок.Нахождениезначения числовоговыраже-

ния.Использованиесвойстварифметическихдействийв вычислени-

ях(перестановкаигруппировкаслагаемыхвсумме,множителейв произведе-

нии;умножениесуммыиразностиначисло).Алгоритмы письменногосложе-

ния,вычитания,умноженияиделениямногозначных чисел. 

Способыпроверкиправильностивычислений(алгоритм,обратное дейст-

вие,оценкадостоверности,прикидкирезультата,вычислениена калькуляторе). 
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Работастекстовымизадачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Зада-

чи,содержащиеотношения«больше(меньше)на.»,«больше(меньше)в.». Зависимостимежду-

величинами,характеризующимипроцессыдвижения, работы, купли-продажии др. 

Скорость,время,путь;объѐмработы,время,производительностьтруда; количеството-

вара,егоценаистоимостьидр.Планированиеходарешения зада-

чи.Представлениетекстазадачи(схема,таблица,диаграммаидругие модели). Задачи нанахо-

ждение долицелогоицелого поегодо-

ле.Пространственныеотношения.Геометрическиефигуры 

Взаимноерасположениепредметоввпространствеинаплоскости (выше—ниже,слева—

справа,сверху—снизу,ближе—дальше,междуипр.). 

Распознаваниеиизображениегеометрическихфигур:точка,линия(кривая, прямая), отре-

зок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник,квадрат,окружность,круг.Использованиечертѐжных инструментовдлявы-

полненияпостроений.Геометрическиеформыв окружающемми-

ре.Распознаваниеиназывание:куб,шар,параллелепипед, пирамида,цилиндр, конус. 

Геометрическиевеличины 

Геометрическиевеличиныиихизмерение.Измерениедлиныотрезка. Единицыдли-

ны(мм,см,дм,м,км).Периметр.Вычислениепериметра многоугольни-

ка.Площадьгеометрическойфигуры.Единицыплощади(см
2

,дм
2
,м

2
).Точноеиприближенное

измерениеплощадигеометрической фигуры. Вычисление площадипрямоугольника. 

Работасинформацией 

Сборипредставлениеинформации,связаннойсосчѐтом(пересчѐтом), измерением вели-

чин;фиксирование,анализ полученной информации. 

Построениепростейшихвыраженийспомощьюлогическихсвязоки 

слов(«и»;«не»;«если.то.»;«верно/неверно,что.»;«каждый»;«все»; «некоторые»);истинность

 утверждений. Составление конечной последовательно-

сти(цепочки)предметов,чисел,геометрическихфигуридр. поправи-

лу.Составление,записьивыполнениепростогоалгоритма,плана поискаинформа-

ции.Чтениеизаполнениетаблицы.Интерпретацияданных таблицы. Чтение

 столбчатой диаграммы.     Созданиепростейшей информационной модели 

(схема,таблица,цепочка). 

 
 

2.2.2.6.ОКРУЖАЮЩИЙМИРЧелов

екиприрода 

Природа—этото,чтонасокружает,нонесозданочеловеком. Природныеобъектыипред-

меты,созданныечеловеком.Неживаяиживая приро-

да.Признакипредметов(цвет,форма,сравнительныеразмерыидр.). Примерыявленийприро-

ды:сменавремѐнгода,снегопад,листопад,перелѐты птиц, смена временисуток, рассвет, за-

кат,ветер, дождь, гроза. 

Вещество—то,изчегосостоятвсеприродныеобъектыипредметы. Разнообразиевещест-

ввокружающеммире.Примерывеществ:соль,сахар, вода, природныйгаз. Твѐр-

дые тела, жидкости, газы. Простейшие практическиеработыс-

веществами, жидкостями, газами. 

Звездыипланеты.Солнце—

ближайшаякнамзвезда,источниксветаитепладлявсегоживогонаЗемле.Земля—

планета,общеепредставление о формеиразмерахЗем-
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ли.ГлобускакмодельЗемли.Географическаякартаи 

план.Материкииокеаны,ихназвания,расположениенаглобусеикарте. Важнейшиеприрод-

ныеобъектысвоейстраны,района.Ориентированиена местно-

сти.Компас.СменадняиночинаЗемле.ВращениеЗемликак причинасменыдняино-

чи.Временагода,ихособенности(наоснове наблюде-

ний).ОбращениеЗемливокругСолнцакакпричинасменывремѐнгода. Смена времѐнгода в 

родном краена основе наблюдений. 

Погода,еесоставляющие(температуравоздуха,облачность,осадки, ве-

тер).Наблюдениезапогодойсвоегокрая.Предсказаниепогодыиегозначениевжизнилюдей. 

Формыземнойповерхности:равнины,горы,холмы,овраги(общее представле-

ние,условноеобозначениеравнинигорнакарте).Особенности поверхностиродногокрая 

(краткаяхарактеристикана основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использованиечеловеком.Водоемыродногокрая(названия,краткая характеристика наоснове 

наблюдений). 

Воздух—смесьгазов.Свойствавоздуха.Значениевоздухадля растений, живот-

ных,человека. 

Вода.Свойстваводы.Состоянияводы,еераспространениевприроде, 

значениедляживыхорганизмовихозяйственнойжизничеловека. Круговоротводы в природе. 

Полезныеископаемые,ихзначениевхозяйствечеловека,бережное отношениелюдейк-

полезнымископаемым.Полезныеископаемыеродного края (2—3примера). 

Почва,еесостав,значениедляживойприродыидляхозяйственной жизничеловека. 

Растения,ихразнообразие.Частирастения(корень,стебель,лист, цве-

ток,плод,семя).Условия,необходимыедляжизнирастения(свет,тепло, воз-

дух,вода).Наблюдениеростарастений,фиксацияизменений.Деревья, кустарни-

ки,травы.Дикорастущиеикультурныерастения.Рольрастенийв природеижизнилю-

дей,бережноеотношениечеловекакрастениям. Растенияродного-

края,названияикраткаяхарактеристиканаоснове наблюдений. 

Грибы:съедобные и ядовитые. Правиласборагрибов. 

Животные,ихразнообразие.Условия,необходимыедляжизни живот-

ных(воздух,вода,тепло,пища).Насекомые,рыбы,птицы,звери,их отличия.       Особенности-

питанияразных       животных       (хищные,
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растительноядные,всеядные).Размножениеживотных(насекомые,рыбы, пти-

цы,звери).Дикиеидомашниеживотные.Рольживотныхвприродеи жизнилюдей, бережноеотношение 

человека кживотным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика наосновенаблю-

дений. 

Лес,луг,водоѐм—единствоживойинеживойприроды(солнечный 

свет,воздух,вода,почва,растения,животные).Круговоротвеществ.Взаимосвязивприродномсообществ

е:растения—пищаиукрытиедляживотных; животные—

распространителиплодовисемянрасте-

ний.Влияниечеловеканаприродныесообщества.Природныесообществародногокрая(2—

3примеранаосновенаблюдений). 

ПриродныезоныРоссии:общеепредставление,основныеприродные зо-

ны(климат,растительныйиживотныймир,особенноститрудаибыта людей, влияние человекана приро-

дуизучаемыхзон, охрана природы). 

Человек—частьприроды.Зависимостьжизничеловекаотприроды. 

Этическоеиэстетическоезначениеприродывжизничеловека.Освоение 

человекомзаконовжизниприродыпосредствомпрактическойдеятельности. Народныйкален-

дарь(приметы,поговорки,пословицы),определяющий сезонныйтрудлюдей. 

Положительноеиотрицательноевлияниедеятельностичеловекана приро-

ду(втомчисленапримереокружающейместности).Правила поведениявприро-

де.Охранаприродныхбогатств:воды,воздуха,полезных ископае-

мых,растительногоиживотногомира.Заповедники,национальные пар-

ки,ихрольвохранеприроды.КраснаякнигаРоссии,еѐзначение, 

отдельныепредставителирастенийиживотныхКраснойкниги.Посильноеучастиевохранеприроды.Личн

аяответственностькаждогочеловеказасохранностьприроды. 

Общеепредставлениеостроениителачеловека.Системыорганов (опорно-

двигательная,пищеварительная,дыхательная,кровеносная,нервная, органы-

чувств),ихрольвжизнедеятельностиорганизма.Гигиенасистем орга-

нов.Измерениетемпературытелачеловека,частотыпульса.Личная 

ответственностькаждогочеловеказасостояниесвоегоздоровьяиздоровья окружающихеголю-

дей.Внимание,уважительноеотношениеклюдямс ограниченнымивозможностямиздоровья, заботао 

них. 

Человекиобщество 

Общество—совокупностьлюдей,которыеобъединеныобщей 

культуройисвязаныдругсдругомсовместнойдеятельностьювоимяобщей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности — основа жизнеспо-

собностиобщества. 

Человек—членобщества,носительисоздателькультуры.Понимание того, какскладываетсяираз-

виваетсякультура общества икаждогоегочлена. 

Общеепредставлениеовкладевкультуручеловечестватрадицийи религиозныхвоззренийразныхнаро-

дов.Взаимоотношениячеловекас другими людьми. Культура

 общения с представителями разных национально-

стей,социальныхгрупп:проявлениеуважения,взаимопомощи, уменияприслушиватьсякчужомумне-

нию.Внутренниймирчеловека:общеепредставлениеочеловеческихсвойствахикачествах. 

Семья—самоеблизкоеокружениечеловека.Семейныетрадиции. 

Взаимоотношениявсемьеивзаимопомощьчленовсемьи.Оказание посильнойпомощивзрос-

лым.Заботаодетях,престарелых,больных—долг каждогочелове-

ка.Хозяйствосемьи.Родословная.Именаифамилиичленов се-
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мьи.Составлениесхемыродословногодрева,историисемьи.Духовно-нравственные ценности в семей-

нойкультуре народов Россиии мира. 

Младшийшкольник.Правилаповедениявшколе,науроке.Обращение кучите-

лю.ОценкавеликоймиссииучителявкультуренародовРоссиии ми-

ра.Классный,школьныйколлектив,совместнаяучѐба,игры,отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья,взаимоотношениямеждуними;ценностьдружбы,согласия, взаимнойпомо-

щи.Правилавзаимоотношенийсовзрослыми,сверстниками, 

культураповедениявшколеидругихобщественныхместах.Вниманиексверстникам,одноклассникам,пло

ховладеющимрусскимязыком,помощь им вориентации вучебнойсреде иокружающейобстановке. 

Значениетрудавжизничеловекаиобщества.Трудолюбиекак 

общественнозначимаяценностьвкультуренародовРоссииимира. Профессиилю-

дей.Личнаяответственностьчеловеказарезультатысвоего труда и профессиональное мастерство. 

Общественныйтранспорт.Транспортгородаилисела.Наземный, воздушный и водныйтранспорт. 

Правила пользования транспортом. 

Средствасвязи:почта,телеграф,телефон,электроннаяпочта,аудио-ивидеочаты,форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, прес-

са,Интернет.Избирательностьприпользованиисредствамимассовойинформациивцеляхсохраненияду

ховно-нравственногоздоровья. 

НашаРодина—Россия,РоссийскаяФедерация.Ценностно-

смысловоесодержаниепоня-

тий«Родина»,«Отечество»,«Отчизна».ГосударственнаясимволикаРоссии:ГосударственныйгербРоссии

,Государственныйфлаг России,     Государственный     гимн     России;правилаповеденияпри прослу-

шиваниигимна.Конституция—ОсновнойзаконРоссийской Федерации. Праваребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. 

Ответственностьглавыгосударствазасоциальноеидуховно-нравственное благополучие граждан. 

Праздниквжизниобществакаксредствоукрепленияобщественной солидарности и уп-

рочения духовно-нравственных связей между соотечест-

венниками.Новыйгод,Рождество,ДеньзащитникаОтечества,8 

Mарта,Деньвесныитруда,ДеньПобеды,ДеньРоссии,Деньзащитыдетей, Деньнародногоединст-

ва,ДеньКонституции.Праздникиипамятныедаты своегорегио-

на.Оформлениеплакатаилистеннойгазетыкобщественному празднику. 

Россияна карте,государственнаяграница России. 

Москва—столицаРоссии.СвятыниМосквы—святыниРоссии. ДостопримечательностиМоск-

вы:Кремль,Краснаяплощадь,Большойтеатр 

идр.Характеристикаотдельныхисторическихсобытий,связанныхс Моск-

вой(основаниеМосквы,строительствоКремляидр.).ГербМосквы. РасположениеМосквы на карте. 

ГородаРоссии.Санкт-Петербург:достопримечательности(Зимний дворец,памятникПетруI—

Медныйвсадник,разводныемостычерезНеву 

идр.),городаЗолотогокольцаРоссии(повыбору).СвятынигородовРоссии. Главный город

 родного края: достопримечательности, история и характе-

ристикаотдельныхисторических событий, связанныхсним. 

Россия—многонациональнаястрана.Народы,населяющиеРоссию,их обы-

чаи,характерныеособенностибыта(повыбору).Основныерелигии народовРос-

сии:православие,ислам,иудаизм,буддизм. Уважительное отношениексвоемуидругимнаро-

дам,ихрелигии,культуре,истории. 

Проведениеспортивногопраздниканаосноветрадиционныхдетскихигр народовсвоегокрая. 
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Роднойкрай—частицаРоссии.Роднойгород(населѐнныйпункт), регион (область, край, рес-

публика):название,основные достопримечательности;музеи,театры,спортивныекомплексыипр. Осо-

бенноститрудалюдейродногокрая,ихпрофессии.Названияразных наро-

дов,проживающихвданнойместности,ихобычаи,характерные особенностибы-

та.Важныесведенияизисторииродногокрая.Святыни родногокрая. Проведениедняпамятивыдающего-

ся земляка. 

ИсторияОтечест-

ва.Счѐтлетвистории.Наиболееважныеияркиесобытияобщественнойикультурнойжизнистранывразные

исторические периоды:ДревняяРусь,Московскоегосударство,Российскаяимперия, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственныеи 

культурныетрадициилюдейвразныеисторическиевремена.Выдающиеся 

людиразныхэпохкакносителибазовыхнациональныхценностей.Охрана памятниковисторииикульту-

ры.Посильноеучастиевохранепамятников историиикультурысвоего-

края.Личнаяответственностькаждогочеловека засохранностьисторико-культурного наследиясвоего 

края. 

Страныинародымира.Общеепредставлениеомногообразиистран, наро-

дов,религийнаЗемле.Знакомствос3—

4(несколькими)странами(сконтрастнымиособенностями):название,расположениенаполитическойк

арте,столица,главныедостопримечательности. 

Правилабезопаснойжизни 

Ценность здоровьяи здоровогообразажизни. 

Режимдняшкольника,чередованиетрудаиотдыхаврежимедня; личнаягигие-

на.Физическаякультура,закаливание,игрынавоздухекак условиесохраненияиукрепленияздоро-

вья.Личнаяответственностькаждого 

человеказасохранениеиукреплениесвоегофизическогоинравственного здоро-

вья.Номерателефоновэкстреннойпомощи.Перваяпомощьприлѐгких травмах 

(ушиб,порез,ожог),обмораживании,перегреве. 

Дорогаотдомадошколы,правилабезопасногоповедениянадорогах,в ле-

су,наводоѐмевразноевремягода.Правилапожарнойбезопасности, основныеправилаобращениясгазом, 

электричеством, водой. 

Правилабезопасного поведения в природе. 

Заботаоздоровьеибезопасностиокружающихлюдей—нравственный долг каждогочеловека. 

 
 

2.2.2.7.ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙЭТИКИ 

Предметнаяобласть«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики» представляетсобойединый-

комплекс  структурно исодержательносвязанных другсдругомучебныхмоду-

лей,одинизкоторыхизучаетсяповыбору родите-

лей(законныхпредставителей)обучающихся:«Основыправославной культу-

ры»,«Основыисламскойкультуры»,«Основыбуддийскойкультуры», «Основыиудейскойкульту-

ры»,«Основымировыхрелигиозныхкультур», «Основысветскойэтики». 

Россия–нашаРодина 

Основыправославнойкультуры 

Введениевправославнуюдуховнуютрадицию.Культураирелигия.Во чтоверятправославныехри-

стиане.Доброизловправославнойтрадиции. Золотоеправилонравственно-

сти.Любовькближнему.Отношениектруду. Долгиответствен-

ность.Милосердиеисострадание.ПравославиевРоссии. 
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Православныйхрамидругиесвятыни.Символическийязыкправославной культу-

ры:христианскоеискусство(иконы,фрески,церковноепение, прикладноеискусст-

во),православныйкалендарь.Праздники.Христианскаясемья и еѐценности. 

Основыисламскойкультуры 

Введениевисламскуюдуховнуютрадицию.Культураирелигия. ПророкМухаммад—

образецчеловекаиучительнравственностив исламскойтради-

ции.Столпыисламаиисламскойэтики.Обязанности мусуль-

ман.Длячегопостроенаикакустроенамечеть.Мусульманское летоисчислениеикален-

дарь.ИсламвРоссии.Семьявисламе.Нравственные ценностиислама.Праздникиисламских народов 

России:их происхождениеи особенности проведения. Искусство ислама. 

Основыбуддийскойкультуры 

Введениевбуддийскуюдуховнуютрадицию.Культураирелигия.Будда иегоуче-

ние.Буддийскиесвятые.Будды.Семьявбуддийскойкультуреиеѐ ценно-

сти.БуддизмвРоссии.Человеквбуддийскойкартинемира. Буддийские символы.Буддийские

 ритуалы. Буддийские святыни. Буддийскиесвященныесооружения.    Буд-

дийский храм. Буддийский кален-

дарь.Праздникивбуддийскойкультуре.Искусствовбуддийской культуре. 

Основыиудейскойкультуры 

Введениевиудейскуюдуховнуютрадицию.Культураирелигия.Тора —

главнаякнигаиудаизма.Классическиетекстыиудаизма.Патриархи еврейскогонаро-

да.Пророкииправедникивиудейскойкультуре.Храмв жизнииуде-

ев.Назначениесинагогииеѐустройство.Суббота(Шабат)в иудейскойтради-

ции.ИудаизмвРоссии.Традициииудаизмавповседневной жизни евреев. Ответственное

 принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомствосеврейскимкаленда-

рѐм:егоустройствоиособенности. Еврейскиепраздни-

ки:ихисторияитрадиции.Ценностисемейнойжизнив иудейскойтрадиции. 

Основымировыхрелигиозныхкультур 

Культураирелигия.Религиимираиихоснователи.Священныекниги религийми-

ра.Хранителипреданияврелигияхмира.Человекврелигиозных традицияхми-

ра.Священныесооружения.Искусствов религиознойкультуре. РелигииРос-

сии.Религияимораль.Нравственныезаповедиврелигияхмира. Религиозныеритуа-

лы.Обычаииобряды.Религиозныеритуалывискусстве. Календарирелигийми-

ра.Праздникиврелигияхмира.Семья,семейные ценности. Долг, свобода, ответственность,учение и 

труд. Милосердие,забота ослабых,взаимопомощь,социальныепроблемыобществаиотношениек ним-

разныхрелигий. 

Основысветскойэтики 

Культураимораль.Этикаиеезначениевжизничеловека.Праздники какоднаизформ исторической-

памяти.Образцынравственностив культурах разныхнаро-

дов.Государствоиморальгражданина.Образцынравственности в культуреОтечества.

 Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Чтозна-

чит быть нравственнымв нашевремя?Высшие нравственныеценно-

сти,идеалы,принципыморали.Методикасоздания моральногокодексавшко-

ле.Нормыморали.Этикет.Образованиекак нравственнаянорма. 

Методынравственногосамосовершенствования. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногои многоконфессиональногона-

рода России. 
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2.2.2.8.ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВОВидыхудожествен

нойдеятельности 

Восприятиепроизведенийискусства.Особенностихудожественного творчества: художники 

зритель. Образнаясущностьискусства: художественныйобраз,егоусловность,передачаобщегочерез 

единичное. 

Отражениевпроизведенияхпластическихискусствобщечеловеческих идейонравственностииэ-

стетике:отношениекприроде,человекуи обществу.Фотографияипроизведение изобразительногоис-

кусства:сходство иразличия.Человек,мирприродывреальнойжизни:образчеловека, природы в

 искусстве.Представления о богатстве и разнообразии художест-

венной культуры (на примерекультурынародов России). 

ВыдающиесяпредставителиизобразительногоискусстванародовРоссии(по выбо-

ру).ВедущиехудожественныемузеиРоссии(ГТГ,Русскиймузей, Эрми-

таж)ирегиональныемузеи.Восприятиеиэмоциональнаяоценка шедевровнационально-

го,российскогоимировогоискусства.Представление оролиизобразитель-

ных(пластических)искусстввповседневнойжизни человека, ворганизацииегоматериальногоокруже-

ния. 

Рисунок.Материалыдлярисунка:карандаш,ручка,фломастер,уголь, пас-

тель,мелкиит.д.Приемыработысразличнымиграфическими материала-

ми.Рольрисункавискусстве:основнаяивспомогательная. Красотаиразнообразиеприро-

ды,человека,зданий,предметов,выраженныесредствамирисунка.Изображениедеревьев,птиц,животны

х:общиеи характерныечерты. 

Живопись.Живописныематериалы.Красотаиразнообразиеприроды, челове-

ка,зданий,предметов,выраженныесредствамиживописи.Цвет— основаязыкаживопи-

си.Выборсредствхудожественнойвыразительности 

длясозданияживописногообразавсоответствииспоставленнымизадачами. Образыприроды ичеловека 

в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании вырази-

тельногообраза.Элементарныеприемыработыспластическими скульптурными     материалами     для

 созданиявыразительного     образа (пластилин,глина—

раскатывание,наборобъема,вытягиваниеформы). Объем—

основаязыкаскульптуры.Основныетемыскульптуры.Красота человека и животных, выраженнаясред-

ствами скульптуры. 

Художественноеконструированиеидизайн.Разнообразиематериалов 

дляхудожественногоконструированияимоделирования(пластилин,бумага, карто-

нидр.).Элементарныеприемыработысразличнымиматериаламидлясозданиявыразительногообраза(пла

стилин—раскатывание,наборобъема, вытягивание формы; бумаги картон —

сгибание, вырезание). Представлениеовозможностяхиспользованиянавыковхудожественного 

конструирования имоделирования вжизничеловека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-

прикладногоискусстваиегорольвжизничеловека.Понятиеосинтетичном характеренароднойкульту-

ры(украшениежилища,предметовбыта,орудий тру-

да,костюма;музыка,песни,хороводы;былины,сказания,сказки).Образ человекавтрадиционнойкульту-

ре.Представлениянародаомужскойи женскойкрасо-

те,отраженныевизобразительномискусстве,сказках,песнях. 

Сказочныеобразывнароднойкультуреидекоративно-прикладном искусст-

ве.Разнообразиеформвприродекакосновадекоративныхформв прикладномискусст-
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ве(цветы,раскраскабабочек,переплетениеветвей деревь-

ев,морозныеузорынастеклеит.д.).Ознакомлениеспроизведениями народныххудожественныхпромы-

слов в России (сучетомместныхусловий). 

Азбукаискусства.Какговоритискусство? 

Композиция.Элементарныеприемыкомпозициинаплоскостиив пространст-

ве.Понятия:горизонталь,вертикальидиагональвпостроении компози-

ции.Пропорциииперспектива.Понятия:линиягоризонта,ближе— больше,дальше—

меньше,загораживания.Рольконтраставкомпозиции: низкоеивысо-

кое,большоеималенькое,тонкоеитолстое,темноеисветлое, спокойноеидинамичное-

ит.д.Композиционныйцентр(зрительныйцентр компози-

ции).Главноеивторостепенноевкомпозиции.Симметрияи асимметрия. 

Цвет.Основныеисоставныецвета.Теплыеихолодныецвета. Смешениецве-

тов.Рольбелойичернойкрасоквэмоциональномзвучаниии выразительностиобра-

за.Эмоциональныевозможностицвета.Практическое овладениеосновамицветоведе-

ния.Передачаспомощьюцветахарактера персонажа, егоэмоциональногосостояния. 

Линия.Многообразиелиний(тонкие,толстые,прямые,волнистые, плав-

ные,острые,закругленныеспиралью,летящие)иихзнаковыйхарактер. Ли-

ния,штрих,пятноихудожественныйобраз.Передачаспомощьюлинии эмоциональногосостоянияприро-

ды, человека, животного. 

Форма.Разнообразиеформпредметногомираипередачаихна плоскостиивпространст-

ве.Сходствоиконтрастформ.Простые геометрическиефор-

мы.Природныеформы.Трансформацияформ.Влияние формы предметана представление о его харак-

тере. Силуэт. 

Объем.Объемвпространствеиобъемнаплоскости.Способыпередачи объѐма. Выразительность 

объемныхкомпозиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокой-

ныйит.д.).Ритмлиний,пятен,цвета.Рольритмавэмоциональном звучаниикомпозициивживописиири-

сунке.Передачадвиженияв композицииспомощьюритмаэлементов.Особаярольритмавдекоративно-

прикладномискусстве. 

Значимыетемыискусства.Очемговоритискусство? 

Земля—нашобщийдом.Наблюдениеприродыиприродныхявлений, различениеих характера и

 эмоциональных состояний. Разница в изображенииприро-

дывразноевремягода,суток,вразличнуюпогоду.Жанр пейза-

жа.Пейзажиразныхгеографическихширот.Использованиеразличных 

художественныхматериаловисредствдлясозданиявыразительныхобразов приро-

ды.Постройкивприроде:птичьигнезда,норы,ульи,панцирь черепахи,домикулиткии т. д. 

Восприятиеиэмоциональнаяоценкашедевроврусскогоизарубежного искусст-

ва,изображающихприроду.Общностьтематики,передаваемых 

чувств,отношениякприродевпроизведенияхавторов—представителей разныхкуль-

тур,народов,стран(например,А.К.Саврасов,И.И.Левитан,И. И. Шишкин, Н. К.Рерих, К. Моне, П. Се-

занн, В.ВанГог идр.). 

Знакомство снесколькиминаиболее яркими культурами мира, представ-

ляющимиразныенародыиэпохи(например,ДревняяГреция, средневековаяЕвро-

па,ЯпонияилиИндия).Рольприродныхусловийв 

характерекультурныхтрадицийразныхнародовмира.Образчеловекав искусстверазныхнаро-

дов.Образыархитектурыидекоративно-прикладного искусства. 

Родинамоя—Россия.Рольприродныхусловийвхарактере традиционнойкультурынародовРос-
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сии.Пейзажироднойприроды. Единстводекоративногостроявукрашениижилища,предметовбыта, ору-

дийтруда,костюма.Связьизобразительногоискусствасмузыкой, пес-

ней,танцами,былинами,сказаниями,сказками.Образчеловекав традиционнойкульту-

ре.Представлениянародаокрасотечеловека(внешней идуховной), отражѐнные в искусст-

ве.ОбраззащитникаОтечества. 

Человекичеловеческиевзаимоотношения.Образчеловекавразных культурахми-

ра.Образсовременника.Жанрпортрета.Темылюбви,дружбы,семьивискусстве.Эмоциональнаяихудоже

ственнаявыразительность образовперсонажей,пробуждающихлучшиечеловеческиечувстваи качества: 

доброту, сострадание, поддержку, заботу,героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызы-

вающиегнев, раздражение, презрение. 

Искусстводаритлюдямкрасоту.Искусствовокругнассегодня. 

Использованиеразличныххудожественныхматериаловисредствдлясозданияпроектовкрасивых,удобны

хивыразительныхпредметовбыта, видовтранспор-

та.Представлениеоролиизобразительных(пластических) искусстввповседневнойжизничелове-

ка,ворганизацииегоматериального окружения. Отражение в пластических ис-

кусствах природных, географическихусло-

вий,традиций,религиозныхверованийразныхнародов (напримере изобразительногоидекоративно-

прикладногоискусстванародов Рос-

сии).Жанрнатюрморта.Художественноеконструированиеиоформление помещенийипар-

ков,транспортаипосуды,мебелииодежды,книги игрушек. 

Опытхудожественно-творческойдеятельности. 

Участиевразличныхвидахизобразительной,декоративно-прикладной ихудожественно-

конструкторскойдеятельности.Освоениеосноврисунка, живописи,скульптуры,декоративно-

прикладногоискусства.Изображениес нату-

ры,попамятиивоображению(натюрморт,пейзаж,человек,животные, расте-

ния).Овладениеосновамихудожественнойграмоты:композицией, фор-

мой,ритмом,линией,цветом,объемом,фактурой.Созданиемоделей предметовбытовогоокружениячело-

века.Овладениеэлементарными навыкамилепкиибумагопластики.Выбориприменениевыразительных 

средствдляреализациисобственногозамыславрисунке,живописи, аппликации, скульптуре, ху-

дожественном конструировании. Передача 

настроениявтворческойработеспомощьюцвета,тона,композиции, пространства,    линии, штриха,

 пятна, объѐма, фактурыматериала. 

Использованиевиндивидуальнойиколлективнойдеятельностиразличных художественныхтехникима-

териалов:коллажа,граттажа,аппликации, компьютерной     анимации,     натурной     мультиплика-

ции, фотографии, видеосъемки,бумажнойпластики,гуаши,акварели,пастели,восковых 

мелков,туши,карандаша,фломастеров,пластилина,глины,подручныхи природныхматериа-

лов.Участиевобсуждениисодержанияивыразительных 

средствпроизведенийизобразительногоискусства,выражениесвоего отношения к произведению. 

 
 

2.2.2.9.МУЗЫКА 

Мирмузыкальныхзвуков 

Классификациямузыкальныхзвуков.Свойствамузыкальногозвука: тембр, длительность, гром-

кость, высота. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Восприятиеивоспроизведениезвуковокружающегомиравовсеммногообразии.Звукиокружа

ющегомира;звукишумовыеимузыкальные. Свойствамузыкальногозву-
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ка:тембр,длительность,громкость,высота. 

Знакомствосозвучаниеммузыкальныхинструментовразнойвысотыи тембровойокра-

ски(просмотрфрагментоввидеозаписейисполненияна различных инструментах). Прослу-

шивание фрагментов музыкальных произведенийс имитацией звуков окружающего 

мира. 

Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле. Первыеопытыигрыдетейнаин-

струментах,различныхпоспособам звукоизвлечения, тембрам. 

Пениепопевокипростыхпесен.Разучиваниепопевокипростых народныхпесениобработокна-

родныхпесен,втомчисле,зарубежных; песенизмультфиль-

мов,детскихкинофильмов,песенкпраздникам. 

Формированиеправильнойпевческойустановкиипевческогодыхания. 

Ритм–движениежизни 

Ритмокружающегомира.Понятиедлительностейвмузыке.Короткиеи длинныезву-

ки.Ритмическийрисунок.Акцентвмузыке:сильнаяислабая доли. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего ми-

ра.Ритмическиеигры.«Звучащиежесты»(«инструментытела»):хлопки, шлеп-

ки,щелчки,притопыидр.Осознаниекороткихидлинныхзвуковв ритмическихи-

грах:слоговаясистемаозвучиваниядлительностейиих графическоеизображе-

ние;ритмоинтонированиеслов,стихов;ритмические «пазлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые

 ритмическиеаккомпанементыкмузыкальнымпроизведениям. 

Игравдетскомшумовоморкестре:ложки,погремушки,трещотки, треугольни-

ки,колокольчикиидр.Простыеритмическиеаккомпанементык инструментальнымпье-

сам(примеры:Д.Д.Шостакович«Шарманка», 

«Марш»;М.И.Глинка«Полька»,П.И.Чайковскийпьесыиз«Детского альбо-

ма»идр.).Чередованиекороткихидлинныхзвуков;формированиеустойчивой способности к

 равномерной пульсации;  формирование ощущениясильной доли;чередованиесильных и    сла-

бых долей. Использование «звучащих    жестов» в качествеаккомпанемента к 

стихотворнымтекстамимузыкальнымпьесам.Простыеритмическиеаккомпанементы к пройденным 

песням. 

Мелодия–царицамузыки 

Мелодия–главныйносительсодержаниявмузыке.Интонациявмузыке ивре-

чи.Интонациякакосноваэмоционально-образнойприродымузыки. Выразительные свойства ме-

лодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-

образногосодержания.Примеры:Г.В.Свиридов«Ласковаяпросьба»,Р. Шу-

ман«Перваяутрата»,Л.ванБетховенСимфония№5(начало),В.А. Моцарт Симфония № 40(начало). 

Исполнениепесенсплавныммелодическимдвижением.Разучивание и исполнение песен с

 поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по«лесенке»;пениес приме-

нениемручныхзнаков. 

Музыкально-игроваядеятельность–интонация-вопрос,интонация-

ответ.Интонациимузыкально-речевые:музыкальныеигры«вопрос-ответ», 

«поставьточкувконцемузыкальногопредложения»(пример,А.Н. Пахмутова«Ктопасется налугу?»). 

Освоениеприемовигрымелодиинаксилофонеиметаллофоне. 
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Ознакомлениесприемамиигрынаксилофонеиметаллофоне.Исполнение элементарныхмелодийнакси-

лофоне иметаллофонеспростымритмическим аккомпанементом. 

Музыкальныекраски 

Первоначальныезнанияосредствахмузыкальнойвыразительности. Понятиеконтраставмузыке. 

Лад. Мажори минор. Тоника. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушаниемузыкальныхпроизведенийсконтрастнымиобразами,пьес различного ла-

дового наклонения. Пьесыразличного образно-

эмоциональногосодержания.Примеры:П.И.Чайковский«Детскийальбом» («Болезнькук-

лы»,«Новаякукла»);Р.Шуман«Альбомдляюношества» («ДедМо-

роз»,«Веселыйкрестьянин»).Контрастныеобразывнутриодного произведения. Пример:Л.ванБетховен 

«Весело-грустно». 

Пластическоеинтонирова-

ние,двигательнаяимпровизацияподмузыкуразногохарактера.«Создаемобраз»:пластическоеинтони

рование музыкальногообразасприменением«звучащихжестов»;двигательная импровизация подмузы-

куконтрастногохарактера. 

Исполнениепесен,написанныхвразныхладах.Формирование ладовогочувствавхоровомпе-

нии:мажорныеиминорныекраскивсоздании песенныхобразов.Разучивание и исполнениепесен кон-

трастного характерав разныхладах. 

Игры-драматизации.Театрализациянебольшихинструментальных пьес контрастного ла-

дового характера. Самостоятельный подбор и применение элемен-

тарныхинструментов всозданиимузыкальногообраза. 

Музыкальныежанры:песня,танец,марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенно-

стейосновныхжанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушаниемузыкальныхпроизведе-

ний,имеющихярковыраженнуюжанровуюоснову.Песня,танец,маршвмузыкальномматериаледля 

прослушиванияипения(втомчисле,наосновепройденногоматериала): восприятиеианализособенно-

стейжанра.Двигательнаяимпровизацияпод музыкусиспользованием простыхтанцевальныхимарше-

выхдвижений. 

Сочинениепростыхинструментальныхаккомпанементовкаксопровождениякпесенной,тан

цевальнойимаршевоймузыке.Песня, танец, марш в музыкальном материале для

 инструментального музицирования:подборинструментовисочинениепростыхвариантов 

аккомпанементак произведениямразныхжанров. 

Исполнениехоровыхиинструментальныхпроизведенийразныхжанров.Двигательнаяимпров

изация.Формированиенавыковпубличного 

исполнениянаосновепройденногохоровойиинструментальноймузыки разныхжан-

ров.Первыеопытыконцертныхвыступленийвтематических мероприятиях. 

Музыкальнаяазбука,илиГдеживутноты 

Основымузыкальнойграмоты.Нотнаязаписькакспособфиксации музыкальнойре-

чи.Нотоносец,скрипичныйключ,нота,диез,бемоль. Знакомствосфортепианнойклавиату-

рой:изучениерегистровфортепиано. 

Расположениенотпервойоктавынанотоносцеиклавиатуре.Формирование зрительно-

слуховойсвязи:ноты-клавиши-звуки.Динамическиеоттенки (форте, пиано). 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Игровыедидактическиеупражнениясиспользованиемнаглядногоматериала.Освоениевигрово
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йдеятельностиэлементовмузыкальной грамо-

ты:нотоносец,скрипичныйключ,расположениенотпервойоктавына нотоносце, ди-

ез,бемоль.Знакомствосфортепианнойклавиатурой(возможно наосновеклавиатурысинтезато-

ра).Установлениезрительно-слуховойи двигательной связи между нотами,

 клавишами, звуками; логика расположениякла-

виш:высокий,средний,низкийрегистры;поступенное движение в диапазоне октавы. 

Слушание музыкальных произведений с использованиемэлементар-

нойграфической записи. Развитиеслухового внимания: 

определениединамикиидинамическихоттенков.Установлениезрительно-

слуховыхассоциацийвпроцессе прослушиваниямузыкальныхпроизведений схарактерныммелодиче-

ским рисунком(восходящееинисходящее движение мело-

дии)иотражениеихвэлементарнойграфическойзаписи(с использованием знаков – линии, стрелки и т. 

д.). 

Пениесприменениемручныхзна-

ков.Пениепростейшихпесенпонотам.Разучиваниеиисполнениепесенсприменениемручныхзнаков. 

Пениеразученных ранеепесен понотам. 

Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле. Первыенавыкиигрыпонотам. 

Я–артист 

Сольноеиансамблевоемузицирование(вокальноеиинструментальное). Творческоесоревнование. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Исполнениепройденныххоровыхиинструментальныхпроизведений в школьныхмероприяти-

ях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкаль-

ногоматериала; ритмические эстафеты;ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитиенавыкаимпровизации,импровизациянаэлементарных 

музыкальныхинструментахсиспользованиемпройденныхритмоформул; импровизация-вопрос,

 импровизация-ответ; соревнование солистов – импрови-

зацияпростыхаккомпанементов и ритмическихрисунков. 

Музыкально-театрализованноепредставление 

Музыкально-театрализованноепредставлениекакрезультатосвоения программы поучебному-

предмету«Музыка» в первомклассе. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Совместноеучастиеобучающихся,педагогов,родителейвподготовкеи проведении    музыкально-

театрализованного    представления.    Разработкасценариев музыкально-театральных, музы-

кально-драматических, концертныхкомпозицийсиспользованиемпройденногохоровогои инструмен-

тального материала. Подготовкаи разыгрывание сказок, театрализацияпе-

сен.Участиеродителейвмузыкально-театрализованных представлени-

ях(участиевразработкесценариев,подготовкемузыкально-

инструментальныхномеров,реквизитаидекораций,костюмовит.д.). Созданиемузыкально-театрального

 коллектива:распределениеролей:«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники»и т. д. 

Народноемузыкальноеискусство.Традициииобряды 

Музыкальныйфольклор.Народныеигры.Народныеинструменты. Годовойкруг календарных-

праздников. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Музыкально-игроваядеятельность.Повторениеиинсценирование народныхпе-

сен,пройденныхвпервомклассе.Разучиваниеиисполнение закли-
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чек,потешек,игровыхихороводныхпесен.Приобщениедетейк игровойтрадиционнойнароднойкульту-

ре:народныеигрысмузыкальным сопровождени-

ем.Примеры:«Каравай»,«Яблонька»,«Галка»,«Заинька». Игрынародногокаленда-

ря:святочныеигры,колядки,весенниеигры(виды весенниххороводов – «змейка»,«улитка» и др.). 

Игрананародныхинструментах.Знакомствосритмической партитурой. Исполнение произве-

дений по ритмической партитуре. 

Свободноедирижированиеансамблемодноклассников.Исполнениепесенс инструментальнымсопро-

вождением:подражание«народномуоркестру» (лож-

ки,трещотки,гусли,шаркунки).Народныеинструментыразных регионов. 

Слушаниепроизведенийвисполнениифольклорныхколлективов. 

Прослушиваниенародныхпесенвисполнениидетскихфольклорных ансамб-

лей,хоровыхколлективов(пример:детскийфольклорныйансамбль «Зорень-

ка»,Государственныйакадемическийрусскийнародныйхоримени 

М.Е.Пятницкогоидр.).Знакомствоснароднымитанцамивисполнении фольклорныхипрофессиональны-

хансамблей(пример:Государственный 

ансамбльнародноготанцаимениИгоряМоисеева;коллективыразных регионов России и др.). 

Широкастранамояродная 

ГосударственныесимволыРоссии(герб,флаг,гимн).Гимн–главная песня народов нашей страны. 

ГимнРоссийской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразиров-

ка.Многообразиемузыкальныхинтонаций.Великиерусские композиторы-мелодисты:М. И. Глинка,П. 

И. Чайковский,С.В. Рахманинов. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

РазучиваниеиисполнениеГимнаРоссийскойФедерации.Исполнениегимнасвоейреспублики,го

рода,школы.Применениезнанийоспособахи приемахвыразительногопения. 

Слушаниемузыкиотечественныхкомпозито-

ров.Элементарныйанализособенностеймелодии.Прослушиваниепроизведенийсяркой выразитель-

ноймелодией.Примеры:М.И.Глинка«Патриотическаяпесня», 

П.И.ЧайковскийПервыйконцертдляфортепианос оркестром(1часть),С.В. Рахмани-

нов«Вокализ»,Второйконцертдляфортепианосоркестром (нача-

ло).Узнаваниевпрослушанныхпроизведенияхразличныхвидов интонаций(призывная,жалобная, на-

стойчивая и т. д.). 

Подборпослухуспомощьюучителяпройденныхпесенснесложным(поступенным)движением.Осво

ениефактуры«мелодия-

аккомпанемент»вупражненияхипьесахдляоркестраэлементарныхинструментов. 

Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле. 

Развитиеприемовигрынаметаллофонеиксилофонеоднойидвумяруками: восходящееинисходящеедви-

жение;подборпослухуспомощьюучителя пройденных песен; освоение

 фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражненияхи пьесахдляоркестра элемен-

тарныхинструментов. 

Музыкальноевремяиегоособенности 

Метроритм.Длительностиипаузывпростыхритмическихрисунках. Ритмоформулы. Такт. Размер. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Игровыедидактическиеупражнениясиспользованиемнаглядногоматериала.Восьмые,четверт

ныеиполовинныедлительности,паузы. Составлениеритмическихрисунковвобъемефразипредложений, 

ритмизациястихов. 
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Ритмическиеигры.Ритмические«паззлы»,ритмическаяэстафета, ритмическоеэхо, простые рит-

мическиеканоны. 

Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле. Чтениепростейшихритмиче-

скихпартитур.Соло-тутти.Исполнениепьесна инструментахмалойударнойгруп-

пы:маракас,пандейра,коробочка(вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник,реко-реко идр. 

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальныхпроизведений

 сразнообразным    ритмическим    рисунком. Исполнение пройденныхпесенны-

хи инструментальныхмелодийпонотам. 

Музыкальнаяграмота 

Основымузыкальнойграмоты.Расположениенотвпервой-второй окта-

вах.Интервалывпределахоктавы,выразительныевозможности интервалов. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Чтениенотнойзаписи.Чтениенотпервой-второйоктаввзаписи пройденныхпе-

сен.Пениепростыхвыученныхпопевокипесенвразмере2/4 понотам стактированием. 

Игровыедидактическиеупражнениясиспользованиемнаглядногоматериала.Игрыитестыназнани

еэлементовмузыкальнойграмоты: расположениенотпервой-второйоктавнанотномстане,обозначения 

длительностей(восьмые,четверти,половинные),пауз(четвертиивосьмые), размера(2/4, 3/4,4/4), дина-

мики (форте,пиано, крещендо,диминуэндо). 

Простыеинтервалы:виды,особенностизвучанияивыразительные возможности. 

Пениемелодическихинтерваловсиспользованиемручных знаков. Прослушивание и узнавание

 в пройденном вокальном и 

инструментальноммузыкальномматериалеинтервалов(терция,кварта, квинта,октава).Слушание двух-

голосныххоровыхпроизведений 

Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле. Простое остинатное со-

провождение к пройденным песням, 

инструментальнымпьесамсиспользованиеминтервалов(терция,кварта, квинта,октава).Ознакомлениес 

приемами игры насинтезаторе. 

«Музыкальныйконструктор» 

Мирмузыкальныхформ.Повторностьивариативностьвмузыке. Простыепесенныефор-

мы(двухчастнаяитрехчастнаяформы).Вариации. Куплетнаяформаввокальноймузы-

ке.Прогулкивпрошлое.Классические музыкальныефор-

мы(Й.Гайдн,В.А.Моцарт,Л.ванБетховен,Р.Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьеви др.). 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариатив-

ной    повторности в музыке. Прослушиваниемузыкальных произведенийв-

простойдвухчастнойформе(примеры:Л.ванБетховен Багате-

ли,Ф.ШубертЭкосезы);впростойтрехчастнойформе(примеры:П.И. Чайковскийпьесы-

из«Детскогоальбома»,Р.Шуман«Детскиесцены», «Альбомдляюношест-

ва»,С.С.Прокофьев«Детскаямузыка»);вформе вариа-

ций(примеры:инструментальныеиоркестровыевариацииЙ.Гайдна, 

В.А.Моцарта,Л.ванБетховена,М.И.Глинки);куплетнаяформа(песнии хоровыепроизведения). 

Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле. Исполнениепьесвпростойдвухча-

стной,простойтрехчастнойикуплетной формах в инструментальном музицировании.

 Различные типы аккомпанементакакодиниз элементовсозданияконтрастныхобразов. 

Сочинениепростейшихмелодий.Сочинениемелодийпопройденным мелодическиммоде-

лям.Игранаксилофонеиметаллофонесочиненных вариан-

тов.«Музыкальнаяэстафета»:игранаэлементарныхинструментах сочиненногомелодико-
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ритмическогорисункасточныминеточным повторомпоэстафете. 

Исполнениепесенвпростойдвухчастнойипростойтрехчастной фор-

мах.Примеры:В.А.Моцарт«Колыбельная»;Л. ван Бетховен«Сурок»;Й. Гайдн «Мы дружимсмузыкой» 

и др. 

Жанровоеразнообразиевмузыке 

Песенность,танцевальность,маршевостьвразличныхжанрахвокальной иинструментальноймузы-

ки.Песенностькакотличительнаячертарусской музы-

ки.Средствамузыкальнойвыразительности.Формированиепервичных знанийомузыкально-

театральныхжанрах:путешествиевмиртеатра (театральноезда-

ние,театральныйзал,сцена,закулисамитеатра).Балет, опера. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушаниеклассическихмузыкальныхпроизведенийсопределениемих жанровой основы.

 Элементарный анализ средств музыкальной выразительно-

сти,формирующихпризнакижанра(характерныйразмер, ритмическийрисунок,мелодико-

интонационнаяоснова).Примеры:пьесыиз детскихальбомо-

вА.Т.Гречанинова,Г.В.Свиридова,А.И.Хачатуряна, «Детской музы-

ки»С.С.Прокофьева,фортепианныепрелюдииД.Д. Шостаковичаи др.). 

Пластическоеинтонирование:передачавдвижениихарактерных 

жанровыхпризнаковразличныхклассическихмузыкальныхпроизведений; пластическоеи графиче-

скоемоделирование метроритма(«рисуем музыку»). 

Созданиепрезентации«Путешествиевмиртеатра»(общаяпанорама, ба-

лет,опера).Сравнениенаосновепрезентациижанровбалетаиоперы. Разработка 

исозданиеэлементарныхмакетовтеатральныхдекорацийиафиш посюжетам известныхсказок, мульт-

фильмов и др. 

Исполнениепесенкантиленного,маршевогоитанцевальногохарактера. Приме-

ры:А.Спадавеккиа«Добрыйжук»,В.Шаинский«Вместевесело ша-

гать»,А.Островский«Пустьвсегдабудетсолнце»,песенсовременных композиторов. 

Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле. Исполнениепьесразличных-

жанров.Сочинениепростыхпьессразличной 

жанровойосновойпопройденныммелодическимиритмическиммоделям для шумовогооркест-

ра,ансамбля элементарныхинструментов. 

Я–артист 

Сольноеиансамблевоемузицирование(вокальноеиинструментальное). Творческоесоревнование. 

Разучиваниепесенкпраздни-

кам(Новыйгод,ДеньЗащитникаОтечества,Международныйдень8марта,годовойкругкалендарных 

праздников идругие), подготовкаконцертныхпрограмм. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Исполнениепройденныххоровыхиинструментальныхпроизведений вшкольныхмероприяти-

ях,посвященныхпраздникам,торжественным событиям. 

Подготовкаконцертныхпро-

грамм,включающихпроизведениядляхоровогоиинструментального(либосовместного) музицирова-

ния. 

Участиевшкольных,региональныхивсероссийскихмузыкально-

исполнительскихфестивалях,конкурсахит.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкаль-

ногоматериала; ритмические эстафеты;ритмическое эхо, ритмические «диалоги» спри-
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менением усложненныхритмоформул. 

Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле.Совершенствованиенавыкаимпров

изации.Импровизациянаэлементарных музыкальныхинструмен-

тах,инструментахнародногооркестра,синтезаторесиспользованиемпройденныхмелодическихиритмич

ескихформул. Соревнованиесолистов–импровизацияпростыхаккомпанементови мелодико-

ритмическихрисунков. 

Музыкально-театрализованноепредставление 

Музыкально-театрализованноепредставлениекакрезультатосвоения программы вовторомклассе. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Совместноеучастиеобучающихся,педагогов,родителейвподготовкеи проведении    музыкально-

театрализованного    представления.    Разработкасценариев           музыкально-театральных,           

музыкально-драматических, концертныхкомпозицийсиспользованиемпройденногохоровогои инстру-

ментального    материала.    Театрализованныеформы    проведения открытых    уроков,    концертов.    

Подготовкаи    разыгрываниесказок, фольклорных    композиций,    театрализацияхоровых    произве-

дений    с включениемэлементовимпровизации.Участиеродителейвмузыкально-театрализованных    

представлениях    (участиев    разработкесценариев, подготовкемузыкально-

инструментальныхномеров,реквизитаидекораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-

театрального коллектива: распределениеролей:«режиссеры»,«артисты»,«музыканты»,«художники» 

ит.д. 

Музыкальныйпроект«Сочиняемсказку» 

Применениеприобретенныхзнаний,уменийинавыковвтворческо-

исполнительскойдеятельности.Созданиетворческогопроектасилами обучающих-

ся,педагогов,родителей.Формированиеуменийинавыковансамблевогоихоровогопения.Практическоео

своениеиприменение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых 

представленийв процессеработынадтворческим проектом. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Разработкапланаорганизациимузыкальногопроекта«Сочиняем сказ-

ку»сучастиемобучающихся,педагогов,родителей.Обсуждениеего содержа-

ния:сюжет,распределениефункцийучастников,действующиелица, подбормузыкальногоматериа-

ла.Разучивание ипоказ. 

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презента-

ция, пригласительные билеты и т. д.). 

Разучиваниеиисполнениепесенногоансамблевогоихоровогоматериалакакчастипроекта.Фор

мированиеуменийинавыковансамблевогоихоровогопениявпроцессеработынадцелостным музыкаль-

но-театральнымпроектом. 

Практическоеосвоениеиприменениеэлементовмузыкальнойграмоты.Разучиваниеоркестров

ыхпартийпоритмическимпартитурам. Пение хоровых партий по нотам. Развитие

 музыкально-слуховых представленийв процессеработынадтворческим проектом. 

Работанадметроритмом.Ритмическоеостинатоиритмические каноны в сопровож-

дении музыкального проекта. Усложнение 

метроритмическихструктурсиспользованиемпройденныхдлительностейи паузвразме-

рах2/4,3/4,4/4;сочинениеритмоформулдляритмического остинато. 

Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле. 

Совершенствованиеигрывдетскоминструментальномансамбле(оркестре): 

исполнениеоркестровыхпартитурдляразличныхсоставов(группыударных инструментовразличных-

тембров, включение в оркестрпартиисинтезатора). 
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Соревнованиеклассовналучшиймузыкальныйпроект«Сочиняем сказку». 

Широкастранамояродная 

ТворчествонародовРоссии.Формированиезнанийомузыкальноми поэтическомфолькло-

ре,национальныхинструментах,национальнойодежде. Развитиенавыковансамблевого, хоровогопения. 

Элементы двухголосия. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушаниемузыкальныхипоэтическихпроизведенийфольклора; русскихнародныхпесенраз-

ныхжанров,песеннародов,проживающихв национальныхреспубликахРос-

сии;звучаниенациональныхинструментов. 

ПрослушиваниепесеннародовРоссиивисполнениифольклорныхи этнографическихансамблей. 

ИсполнениепесеннародовРоссииразличныхжанровколыбельные, хоровод-

ные,плясовыеидр.)всопровождениинародныхинструментов. 

Пениеacapella,канонов,включениеэлементовдвухголосия.Разучивание песен понотам. 

Игранамузыкальныхинструментахвансамбле.Исполнениена народныхинструмен-

тах(свирели,жалейки,гусли,балалайки,свистульки, лож-

ки,трещотки,народныеинструментырегионаидр.)ритмических 

партитуриаккомпанементовкмузыкальнымпроизведениям,атакже простейшихнаигрышей. 

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. 

ТеатрализациянебольшихинструментальныхпьесразныхнародовРоссии. 

Самостоятельныйподбориприменениеэлементарныхинструментовв созданиимузыкального образа. 

Хороваяпланета 

Хороваямузыка,хоровыеколлективыиихвиды(смешанные,женские, муж-

ские,детские).Накоплениехоровогорепертуара,совершенствование музыкально-

исполнительскойкультуры. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: 

АкадемическогоансамбляпесниипляскиРоссийскойАрмииимениА. Александро-

ва,Государственногоакадемическогорусскогонародногохора 

п/уА.В.Свешникова,Государственногоакадемическогорусскогонародного хора-

им.М.Е.Пятницкого;БольшогодетскогохораимениВ.С.Поповаидр. Определениевидахорапосоставу-

голосов:детский,женский,мужской, смешанный.     Определение типахора по     ха-

рактеру     исполнения:академический, народный. 

Совершенствованиехоровогоисполнения:развитиеосновныххоровых навыков,эмоционально-

выразительноеисполнениехоровыхпроизведений. Накоплениехоровогорепертуа-

ра.Исполнениехоровыхпроизведений классическойи современноймузыкисэлементамидвухголосия. 

Мироркестра 

Симфоническийоркестр.Формированиезнанийобосновныхгруппах симфоническогооркест-

ра:видыинструментов,тембры.Жанрконцерта: концертыдлясолирующегоинструмен-

та(скрипки,фортепиано,гитарыи др.)и оркестра. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушаниефрагментовпроизведениймировоймузыкальнойклассикисяркойоркестровкойвиспол

нениивыдающихсямузыкантов-исполнителей, исполнительскихколлекти-

вов.Узнаваниеосновныхоркестровыхгруппи тембров инструментов симфонического оркестра.

 Примеры М.П. Мусорг-

ский«Картинкисвыставки»(воркестровкеМ.Равеля);Б.Бриттен «Путеводительпооркеструдлямолоде-

жи»идругие.Прослушивание 

фрагментовконцертовдлясолирующегоинструмента(фортепиано,скрипка, виолончель, гитараи др.) 
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иоркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-

соревнование наопределениетембраразличных инструментов и оркестровыхгрупп. 

Игранамузыкальныхинструментахвансамбле.Исполнение инструментальных миниатюр

 «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов. 

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирова-

ния. Начальныенавыкипения под фонограмму. 

Музыкальнаяграмота 

Основымузыкальнойграмоты.Чтениенот.Пениепонотамс тактированием. Исполнение канонов. 

Интервалы итрезвучия. 

Содержаниеобученияповидамдеятельно-

сти:Чтениенотхоровыхиоркестровыхпартий. 

Освоениеновыхэлементовмузыкальнойграмоты:интервалыв пределахокта-

вы,мажорныеиминорныетрезвучия.Пениемелодических интервалов и трезвучийсиспользованием 

ручныхзнаков. 

Подборпослухуспомощью учителя пройденныхпесен наметаллофоне, ксилофоне, синтезаторе. 

Музыкально-игроваядеятельность:двигательные,ритмическиеи мелодические каноны-

эстафетыв коллективном музицировании. 

Сочинениеритмическихрисунковвформерондо(сповторяющимся рефре-

ном),впростойдвухчастнойитрехчастнойформах.Сочинение простыхаккомпанементов с использова-

нием интервалов итрезвучий. 

Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле.Импровизациясиспользование

мпройденныхинтерваловитрезвучий. 

Применениеинтерваловитрезвучийвинструментальномсопровождениик пройденнымпесням, впартии 

синтезатора. 

Разучиваниехоровыхиоркестровыхпартийпонотам;исполнениепо нотам оркестровыхпартитур-

различных составов. 

Слушаниемногоголосных(два-триголоса)хоровыхпроизведений хоральногосклада, узнавание 

пройденныхинтервалов и трезвучий. 

Формыижанрывмузыке 

Простыедвухчастнаяитрехчастнаяформы,вариациинановом музыкальном материале. Форма 

рондо. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушаниемузыкальныхпроизведений,написанныхвразныхформахи жан-

рах.Определениесоединенийформырондоиразличныхжанров. Примеры:Д.Б.Кабалевский«Рондо-

марш»,«Рондо-танец»,«Рондо-песня»; 

Л.Бетховен«Яростьпоповодупотерянногогроша».Прослушивание оркестровыхпроизведе-

ний,написанныхвформевариаций.Примеры:М.И. Глин-

ка«Арагонскаяхота»;М.Равель«Болеро».Активноеслушаниес 

элементамипластическогоинтонированияпьес-сценок,пьес-портретовв простойдвухчастной и про-

стойтрехчастнойформахи др. 

Музыкально-игроваядеятельность.Формарондоивариациив музыкально-

ритмическихиграхсинструментами(чередованиеритмического 

туттииритмическогосолонаразличныхэлементарныхинструментах (бубен, тамбуринидр.). 

Исполнениехоровыхпроизведенийвформерондо.Инструментальный 

аккомпанементсприменениемритмическогоостинато,интервалови трезвучий. 

Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле. 
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Сочинениеиисполнениенаэлементарныхинструментахпьесв 

различныхформахижанрахсприменениемпройденныхмелодико-ритмическихформул, интервалов, 

трезвучий, ладов. 

Я–артист 

Сольноеиансамблевоемузицирование(вокальноеиинструментальное). Творческоесоревнование. 

Разучиваниепесенкпраздни-

кам(Новыйгод,ДеньЗащитникаОтечества,Международныйдень8марта,годовойкругкалендарных 

праздников,праздникицерковногокалендаряидругие),подготовка концертныхпрограмм. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Исполнениепройденныххоровыхиинструментальныхпроизведений вшкольныхмероприяти-

ях,посвященныхпраздникам,торжественным событиям. 

Подготовкаконцертныхпрограмм,включающихпроизведениядля хоровогоиинструментально-

го(либосовместного)музицирования,втом числемузыкународов России. 

Участиевшкольных,региональныхивсероссийскихмузыкально-

исполнительскихфестивалях,конкурсахит.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкаль-

ногоматериала; ритмические эстафеты;ритмическое эхо, ритмические «диалоги» спри-

менением усложненныхритмоформул. 

Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле.Совершенствование навыка

 импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных    инст-

рументах, инструментах народного оркест-

ра,синтезаторесиспользованиемпройденныхмелодическихи ритмическихфор-

мул.Соревнованиесолистаиоркестра–исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованноепредставление 

Музыкально-театрализованноепредставлениекакрезультатосвоения программы в третьем клас-

се. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Совместноеучастиеобучающихся,педагогов,родителейвподготовкеи проведении музыкаль-

но-театрализованного представления. Разработкасценариев           музыкально-

театральных,           музыкально-драматических, 

концертныхкомпозицийсиспользованиемпройденногохоровогои инструментальногоматериа-

ла.Рекомендуемые темы:«МояРодина», «Широкастранамоярод-

ная»,«Сказкавмузыке»,«Нашашкольнаяпланета», «Мирприро-

ды»идругие.Театрализованныеформыпроведенияоткрытых уро-

ков,концертов.Подготовкаиразыгрываниесказок,фольклорных компози-

ций,театрализацияхоровыхпроизведенийсвключениемэлементов импровизации. Участие ро-

дителей в     музыкально-театрализованных представлени-

ях(участиевразработкесценариев,подготовкемузыкально-

инструментальныхномеров,реквизитаидекораций,костюмовит.д.). Созданиемузыкально-театрального    

коллектива:распределение ролей:«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники»и т. д. 

Песнинародовмира 

Песня какотражениеисториикультуры ибытаразличныхнародовмира. Образное и жанровое

 содержание, структурные, мелодические и ритмическиеособенностипе-

сен народов мира. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушаниепесеннародовмирасэлементамианализажанрового разнообра-
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зия,ритмическихособенностейпесенразныхрегионов,приемов развития(повтор, вариант-

ность,контраст). 

Исполнениепесеннародовмирасболеесложнымиритмическими рисунка-

ми(синкопа,пунктирныйритм)иразличнымитипамидвижения (поступенное, позвукам аккор-

да,скачками). 

Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле. 

Исполнениеоркестровыхпартитурсотносительносамостоятельнымипо ритмическомурисункупартия-

ми(например,ритмическоеостинато/партия, дублирующаяритммело-

дии;пульсацияравнымидлительностями/две партии–

ритмическоеэхоидр.).Исполнениепростыхансамблевыхдуэтов, трио;соревнование малыхисполни-

тельскихгрупп. 

Музыкальнаяграмота 

Основымузыкальнойграмоты.Ключевыезнакиитональности(додвух зна-

ков).Чтениенот.Пениепонотамстактированием.Исполнениеканонов. Интервалыитрезвучия. Средства 

музыкальнойвыразительности. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Чтениенотхоровыхиоркестровыхпартийвтональностях(додвух зна-

ков).Разучиваниехоровыхиоркестровыхпартийпонотамс тактировани-

ем,сприменениемручныхзнаков.Исполнениепростейших мелодическихканоновпонотам. 

Подборпослухуспомощью учителя пройденныхпесен. 

Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле.Сочинениеритмическихрисунко

ввформерондо,впростойдвухчастнойи простойтрехчастнойфор-

мах,исполнениеихнамузыкальныхинструментах. 

Ритмическиеканонынаосновеосвоенныхритмоформул.Применение простыхинтервалов и мажорного 

и минорноготрезвучийв аккомпанементек пройденнымхоровымпроизведени-

ям(впартияхметаллофона,ксилофона, синтезатора). 

Инструментальнаяивокальнаяимпровизациясиспользованием простыхинтервалов, мажорно-

гои минорноготрезвучий. 

Оркестроваямузыка 

Видыоркестров:симфонический,камерный,духовой,народный, джазо-

вый,эстрадный.Формированиезнанийобосновныхгруппах, 

особенностяхустройстваитембровинструментов.Оркестроваяпартитура. Электромузыкальныеинст-

рументы. Синтезаторкак инструмент-оркестр. 

Осознаниетембровыхвозможностейсинтезаторавпрактической исполнительскойдеятельности. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушаниепроизведенийдлясимфоническо-

го,камерного,духового,народногооркестров.Примеры:оркестровыепроизведенияА.Вивальди,В. Бла-

жевича,В.Агапкина,В.Андреева;песнивоенныхлетвисполнении духовыхоркест-

ров,лирическиепеснивисполнениинародныхоркестров; произведениядлябаяна,домры,балалайки-

соло,народныхинструментов региона идр. 

Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле.Игра 

оркестровыхпартитурссамостоятельнымипоритмическомурисунку партия-

ми.Игравансамбляхразличногосостава;разучиваниепростых ансамблевыхду-

этов,трио,соревнованиемалыхисполнительскихгрупп. Подбор тембров на

 синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценическиежанры 
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Балет,опера,мюзикл.Ознакомлениесжанровымииструктурными особенностямии разнообразием 

музыкально-театральныхпроизведений. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушаниеипросмотрфрагментовизклассическихопер,балетовимюзиклов.Сравнениеособенн

остейжанраиструктурымузыкально-

сценическихпроизведений,функцийбалетаихоравопере.Синтезискусств вмузыкально-

сценическихжанрах:рольдекорацийвмузыкальном спектакле;мастерствохудожника-

декоратораит.д.Примеры:П.И. Чайковский«Щелкунчик»,К.Хачатурян«Чиполлино»,Н.А.Римский-

Корсаков «Снегурочка». 

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-

сценическихпроизведений.Драматизацияпесен.Примеры:русскаянароднаяпесня «Здравст-

вуй,гостьязима»,Р.Роджерс«Урокимузыки»измюзикла«Звуки музы-

ки»,английскаянароднаяпесня«Пустьделаютвсетак,какя»(обр.А. Долуханяна). 

Музыкакино 

Формированиезнанийобособенностяхкиномузыкиимузыкик мультфиль-

мам.Информацияокомпозиторах,сочиняющихмузыкукдетским фильмам и мультфильмам. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Просмотрфрагментовдетскихкинофильмовимультфильмов.Анализфункцийиэмоционально

-образногосодержаниямузыкального сопровождения: 

–характеристикадействующихлиц(лейтмотивы),времениисреды действия; 

–создание эмоциональногофона; 

–выражение общего смысловогоконтекстафильма. 

Примеры:фильмы-сказки«Морозко»(режиссерА.Роу,композиторН. Будашки-

на),«Последождичкавчетверг»(режиссерМ.Юзовский, компози-

торГ.Гладков),«ПриключенияБуратино»(режиссерЛ.Нечаев, композито-

рА.Рыбников).Мультфильмы:У.Дисней«Наивныесимфонии»; музыкальные характеристики ге-

роев в мультфильмах российских режиссеров-

аниматоровВ.Котеночкина,А.Татарского,А.Хржановского, 

Ю.Норштейна,Г.Бардина,А.Петроваидр.Музыкакмультфильмам: «Винни-

Пух»(М.Вайнберг),«Ну,погоди»(А.Державин,А.Зацепин), «ПриключенияКотаЛеополь-

да»(Б.Савельев,Н.Кудрина),«КрокодилГена иЧебурашка»(В. Шаинский). 

Исполнениепесенизкинофильмовимультфильмов.Работанад выразительным исполнением во-

кальных (ансамблевых и хоровых) произведенийсаккомпанированием. 

Созданиемузыкальныхкомпозицийнаосновесюжетовразличных кинофильмови мультфильмов. 

Учимся,играя 

Музыкальныевикторины,игры,тестирование,импровизации,подборпо слу-

ху,соревнованияпогруппам,конкурсы,направленныенавыявление результатов освоения программы. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-

соревнованиянаправильноеопределениенаслухивнотахэлементов музыкальной речи. Импрови-

зация-соревнование на основе заданных моде-

лей,подборпослухупростыхмузыкальныхпостроений.Исполнение изученныхпесен в формекомандно-

госоревнования. 

Я–артист 

Сольноеиансамблевоемузицирование(вокальноеиинструментальное). Творческоесоревнование. 

Разучиваниепесенкпраздни-
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кам(Новыйгод,ДеньЗащитникаОтечества,Международныйдень8марта,годовойкругкалендарных 

праздников,праздникицерковногокалендаряидругие),подготовка концертныхпрограмм. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Исполнениепройденныххоровыхиинструментальныхпроизведений вшкольныхмероприяти-

ях,посвященныхпраздникам,торжественным событи-

ям.Исполнениепесенвсопровождениидвигательно-пластической, инструментально-

ритмическойимпровизации. 

Подготовкаконцертныхпрограмм,включающихпроизведениядля хоровогоиинструментально-

го(либосовместного)музицированияи отражающихполнотутематики освоенного учебногопредмета. 

Участиевшкольных,региональныхивсероссийскихмузыкально-

исполнительскихфестивалях,конкурсахит.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкаль-

ногоматериала; ритмические эстафеты;ритмическое эхо, ритмиче-

ские«диалоги»сприменениемвсегоразнообразияпройденных ритмоформул. 

Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле,оркестре.Импровизациянаэлем

ентарныхмузыкальныхинструментах, инструментахнародногооркест-

ра,синтезаторесиспользованиемвсех 

пройденныхмелодическихиритмическихформул.Соревнование:«солист– солист», «солист– оркестр». 

Соревнованиеклассов:лучшееисполнениепроизведенийхорового, инструментально-

го,музыкально-театральногорепертуара,пройденныхза весьпериодобучения. 

Музыкально-театрализованноепредставление 

Музыкально-театрализованноепредставлениекакитоговыйрезультат освоенияпрограммы. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Совместноеучастиеобучающихся,педагогов,родителейвподготовкеи проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработкасценариев           музыкально-

театральных,           музыкально-драматических, 

концертныхкомпозицийсиспользованиемпройденногохоровогои инструментальногоматериа-

ла.Подготовкаиразыгрываниемузыкально-театральных    постановок, музыкально-драматических

 композиций по мотивамизвестныхмультфильмов,фильмов-

сказок,оперибалетовнасказочныесюжеты.Участиеродителейвмузыкально-театрализованных пред-

ставлениях(участиевразработкесценариев,подготовкемузыкально-

инструментальныхномеров,реквизитаидекораций,костюмовит.д.). Созданиемузыкально-театрального

 коллектива: распределение ролей:«режиссеры», «артисты», «музыкан-

ты», «художники»и т. д. 

 
 

2.2.2.10.ТЕХНОЛОГИЯ 

Общекультурныеиобщетрудовыекомпетен-

ции.Основыкультурытруда,самообслуживания 

Трудоваядеятельностьиеѐзначениевжизничеловека.Рукотворный миркакрезультаттрудачелове-

ка;разнообразиепредметоврукотворного 

мира(архитектура,техника,предметыбытаидекоративно-прикладного искусства-

ит.д.)разныхнародовРоссии(напримере2—3народов). Особенноститемати-

ки,материалов,внешнеговидаизделийдекоративного искусстваразныхнаро-

дов,отражающиеприродные,географическиеисоциальныеусловия конкретногонарода. 

Элементарныеобщиеправиласозданияпредметоврукотворногомира (удобст-

во,эстетическаявыразительность,прочность;гармонияпредметови окружающейсре-
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ды).Бережноеотношениекприродекакисточнику сырьевыхресур-

сов.Мастераиихпрофессии;традицииитворчествомастеравсозданиипредметнойсреды(общеепредст

авление). 

Анализзадания,организациярабочегоместавзависимостиотвида рабо-

ты,планированиетрудовогопроцесса.Рациональноеразмещениена рабочемместематериаловиинстру-

ментов,распределениерабочеговремени. Отборианализинформа-

ции(изучебникаидругихдидактических материалов),еѐиспользованиеворганизацииработы.Контрольи 

корректировкаходаработы.Работавмалыхгруппах,осуществлениесотрудничества, выполне-

ниесоциальных ролей(руководитель и подчинѐнный). 

Элементарнаятворческаяипроектнаядеятельность(созданиезамысла, егодетализацияивоплоще-

ние).Несложныеколлективные,групповыеи индивидуальныепроекты. Культура межлично-

стных отношений в совместнойдеятельности.Результатпроектнойдеятельности—изделия, услу-

ги(например, помощь ветеранам,пенсионерам,инвалидам),праздники и 

т.п.Выполнениедоступныхвидовработпосамообслуживанию,домашнему труду, оказаниедо-

ступных    видов    помощи малышам,    взрослым и сверстникам. 

Технологияручнойобработкиматериа-

лов.Элементыграфическойграмоты 

Общеепонятиеоматериалах,ихпроисхождении.Исследование элементарныхфизиче-

ских,механическихитехнологическихсвойств доступныхматериа-

лов.Многообразиематериаловиихпрактическоеприменениевжизни.Подготовкаматериаловкработе.

Экономноерасходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивнымсвойствам,       

использованиесоответствующихспособовобработкиматериаловвзависимостиот назначенияизделия. 

Инструментыиприспособлениядляобработкиматериалов(знание названий используемых ин-

струментов), выполнение приѐмов их рационального ибезопасногоиспользова-

ния. 

Общеепредставлениеотехнологическомпроцессе:анализустройстваиназначенияизделия;выстра

иваниепоследовательностипрактическихдействийитехнологическихопераций;подборматериаловиин

струмен-

тов;экономнаяразметка;обработкасцельюполучениядеталей,сборка,отделкаизделия;проверкаиздели

явдействии,внесениенеобходимыхдополнений и изменений. Называние и выполнениеос-

новных технологическихоперацийручнойобработкиматериалов:разметкадеталей (на-

глаз,пошаблону,трафарету,лекалу,копированием,спомощьюлинейки, угольни-

ка,циркуля),выделениедеталей(отрывание,резаниеножницами, канцелярскимно-

жом),формообразованиедеталей(сгибание,складываниеи 

др.),сборкаизделия(клеевое,ниточное,проволочное,винтовоеидругие видысоедине-

ния),отделкаизделияилиегодеталей(окрашивание,вышивка,аппликацияидр.).Выполнениеотделкивсоо

тветствиисособенностями декоративных     орнаментов     разных народов России (раститель-

ный, геометрическийи другие орнаменты). 

Использованиеизмеренийипостроенийдлярешенияпрактических за-

дач.Видыусловныхграфическихизображений:рисунок,простейший чер-

тѐж,эскиз,развѐртка,схема(ихузнавание).Назначениелинийчертежа (кон-

тур,линиянадреза,сгиба,размерная,осевая,центровая,разрыва). Чтениеусловныхграфическихизобра-

жений.Разметкадеталейсопоройна простейшийчер-

тѐж,эскиз.Изготовлениеизделийпорисунку,простейшему чертежуили эскизу,схеме. 

Конструированиеимоделирование 

Общеепредставлениеоконструированиикаксозданииконструкции каких-
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либоизделий(технических,бытовых,учебныхипр.).Изделие,деталь изде-

лия(общеепредставление).Понятиеоконструкцииизделия;различныевидыконструкцийиспособыихсбо

рки. Виды испособысоединениядеталей. Основныетребованиякизде-

лию(соответствиематериала,конструкциии внешнегооформления назначению изделия). 

Конструированиеимоделированиеизделийиз различныхматериалов по образ-

цу,рисунку,простейшемучертежуилиэскизуипозаданнымусловиям(технико-

технологическим,функциональным,декоративно-художественнымипр.). Конструированиеимодели-

рование накомпьютереи в интерактивномконструкторе. 

Практикаработынакомпьютере 

Информация,еѐотбор,анализисистематизация.Способыполучения, хранения, переработкиин-

формации. 

Назначениеосновныхустройствкомпьютерадляввода,вывода, обработки    информации.    

Включениеи    выключениекомпьютераи подключаемыхкнемууст-

ройств.Клавиатура,общеепредставлениеоправилахклавиатурногописьма,пользованиемышью,использ

ование простейшихсредствтекстовогоредакто-

ра.Простейшиеприѐмыпоискаинформации:поключевымсловам,каталогам.Соблюдениебезопасных 

приѐмовтрудаприработенакомпьютере;бережноеотношениек техническимустройст-

вам.РаботасЦОР(цифровымиобразовательными ресурса-

ми),готовымиматериаламинаэлектронныхносителях(CD).Работас простымиинформационнымиобъек-

тами(текст,таблица,схема,рисунок): преобразова-

ние,создание,сохранение,удаление.Созданиенебольшого текстапоинтереснойдетямтемати-

ке.Выводтекстанапринтер. Использованиерисунковизресурсакомпьютера,программWordиPowerPoint. 

 
 

2.2.2.11.ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА 

Знанияофизическойкультуре 

Физическая культура. Физическая культура как система 

разнообразныхформзанятийфизическимиупражнениямипоукреплению здоровьячеловека.Ходьба, 

бег,прыжки,лазанье,ползание, ходьбаналыжах, 

плаваниекакжизненноважныеспособыпередвижениячеловека.Правила 

предупреждениятравматизмавовремязанятийфизическимиупражнениями: организациямест занятий, 

подбородежды,обуви и инвентаря. 

Изисториифизическойкультуры.Историяразвитияфизической культурыипервыхсоревнова-

ний.Особенностифизическойкультурыразных народов. Еѐ связь с природ-

ными, географическими особенностями, традициямииобычаяминаро-

да.Связьфизическойкультурыструдовойи военнойдеятельностью. 

Физическиеупражнения.Физическиеупражнения,ихвлияниена 

физическоеразвитиеиразвитиефизическихкачеств.Физическаяподготовка 

иеѐсвязьсразвитиемосновныхфизическихкачеств.Характеристика основныхфизическихка-

честв:силы,быстроты,выносливости,гибкостии равнове-

сия.Физическаянагрузкаиеѐвлияниенаповышениечастотысердечныхсокращений. 

Способыфизкультурнойдеятельности 

Самостоятельныезанятия.Составлениережимадня.Выполнение простейших закаливающих

 процедур, комплексов упражнений для 

формированияправильнойосанкииразвитиямышцтуловища,развития основныхфизическихка-

честв;проведениеоздоровительныхзанятийв режимедня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельныенаблюдениязафизическимразвитиемифизической подготовленно-
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стью. Измерение длины и массы тела, показателейосанкиифизическихка-

честв.Измерениечастотысердечных сокращенийвовремя выполненияфизических упражнений. 

Самостоятельныеигрыиразвлечения.Организацияипроведение подвижныхигр (наспортив-

ныхплощадкахи вспортивныхзалах). 

Физическоесовершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физическихупражненийдляут-

реннейзарядки,физкультминуток,занятийпо профилактикеикоррекциинарушенийосан-

ки.Комплексыупражненийна развитие физических качеств. Комплексы дыхатель-

ных    упражнений. Гимнастикадля глаз. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

Гимнастикасосновамиакробати-

ки.Организующиекомандыиприѐмы.Строевыедействиявшеренгеиколонне;выполнениестроевых ко-

манд. 

Акробатическиеупражнения.Упоры;седы;упражнениявгруппировке; перекаты;стойкана лопатках; 

кувыркивпереди назад;гимнастическиймост. Акробатическиекомбина-

ции.Например:1)мостизположениялежанаспине,опуститьсявисходноеположение,переворотвположени

ележана животе,прыжоксопоройнарукивупорприсев;2)кувыроквпередвупор при-

сев,кувырокназадвупорприсев,изупораприсевкувырокназаддо упора наколеняхсопоройнаруки, прыж-

компереходв упорприсев, куврок 

вперѐд. 

Упражнениянанизкойгимнастическойперекладине:висы,перемахи. Гимнастическаякомбина-

ция.Например,извисастояприсевтолчком 

двумяногамиперемах,согнувноги,ввиссзадисогнувшись,опусканиеназад в висстояи обратное движе-

ние через виссзади согнувшисьсо сходомвперѐд ноги. 

Опорныйпрыжок:сразбега через гимнастическогокозла. 

Гимнастическиеупражненияприкладногохарактера.Прыжкисо скакал-

кой.Передвижениепогимнастическойстенке.Преодолениеполосы препятствий сэлементами лазанья и

 перелезания, переползания, передвижениепо наклоннойгимнастической скамейке. 

Лѐгкаяатлетика.Беговыеупражнения:с высоким подниманием бедра, прыжкамиисускорени-

ем,сизменяющимсянаправлениемдвижения,из разныхисходныхположе-

ний;челночныйбег;высокийстартспоследующим ускорением. 

Прыжковыеупражнения:наоднойногеидвухногахнаместеис продвижением;в длинуи высо-

ту;спрыгивание и запрыгивание. 

Броски:большогомяча(1кг) на дальность разными способами. Метание: малогомяча 

в вертикальную цельи надальность. 

Лыжныегонки.Передвижениеналыжах;повороты;спуски;подъѐмы; торможение. 

Подвижныеиспортивныеигры.Наматериалегимнастикисосновамиакробатики:игровые зада-

нияс использованием строевыхупражнений, 

упражненийна внимание,силу, ловкость и координацию. 

Наматериалелегкойатлетики:прыжки,бег,метанияиброски;упражнения накоординацию, вы-

носливость ибыстроту. 

Наматериалелыжнойподготовки:эстафетывпередвижениина лыжах, упражненияна выносливо-

стьи координацию. 

Наматериалеспортивныхигр: 

Футбол:ударпонеподвижномуикатящемусямячу;остановкамяча; ведениемяча; подвижные игры 

на материалефутбола. 



163 
 

Баскетбол:специальныепередвижениябезмяча;ведениемяча;броски мяча в корзину; подвиж-

ныеигрына материалебаскетбола. 

Волейбол:подбрасываниемяча;подачамяча;приѐмипередачамяча; подвижныеигрына материале-

волейбола.Подвижныеигрыразныхнародов. 

Общеразвивающиеупражнения 

Наматериалегимнастикисосновамиакробатики 

Развитиегибкости:широкиестойкинаногах;ходьбасвключением широкогоша-

га,глубокихвыпадов,вприседе,совзмахомногами;наклоны впе-

рѐд,назад,всторонувстойкахнаногах,вседах;выпадыиполушпагаты намес-

те;«выкруты»сгимнастическойпалкой,скакалкой;высокиевзмахи 

поочерѐдноипопеременноправойилевойногой,стояугимнастической стенкииприпередвижени-

ях;комплексыупражнений,включающиевсебя максимальноесгибаниеипрогибаниетулови-

ща(встойкахиседах); индивидуальныекомплексы поразвитию гибкости. 

Развитиекоординации:произвольноепреодолениепростых препятст-

вий;передвижениесрезкоизменяющимсянаправлениеми остановкамивзаданнойпо-

зе;ходьбапогимнастическойскамейке,низкому 

гимнастическомубревнусменяющимсятемпомидлинойшага,поворотами иприседания-

ми;воспроизведениезаданнойигровойпозы;игрына переключениевнима-

ния,нарасслаблениемышцрук,ног,туловища(в положенияхстояиле-

жа,сидя);жонглированиемалымипредметами; преодолениеполоспрепятст-

вий,включающеевсебявисы,упоры,простые прыж-

ки,перелезаниечерезгоркуматов;комплексыупражненийна 

координациюсасимметрическимиипоследовательнымидвижениями рукамиинога-

ми;равновесиетипа«ласточка» наширокойопоресфиксацией равнове-

сия;упражнениянапереключениевниманияиконтролясодних звеньевтеланадру-

гие;упражнениянарасслаблениеотдельныхмышечных 

групп;передвижениешагом,бегом,прыжкамивразныхнаправленияхпо намеченнымориентирам и по-

сигналу. 

Формированиеосанки:ходьбананосках,спредметаминаголове,с заданнойосан-

кой;видыстилизованнойходьбыподмузыку;комплексы 

корригирующихупражненийнаконтрольощущений(впостановкеголовы, 

плеч,позвоночногостолба),наконтрольосанкивдвижении,положенийтела иегозвеньев-

стоя,сидя,лѐжа;комплексыупражненийдляукрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переме-

нойопорынарукииноги,налокальноеразвитиемышцтуловищас 

использованиемвесателаидополнительныхотягощений(набивныемячидо 

1кг,гантелидо100г,гимнастическиепалкиибулавы),комплексы 

упражненийспостепеннымвключениемвработуосновныхмышечных группиувеличивающимсяотяго-

щением;лазаньесдополнительным отягощением    на поясе(по гимнастической стенкеи на-

клонной гимнастическойскамейкевупоренаколеняхивупореприсев);перелезание 

иперепрыгиваниечерезпрепятствиясопоройнаруки;подтягиваниеввисестояилѐжа;отжиманиелѐжасопо

ройнагимнастическуюскамейку; прыжковыеупражненияспредметомвруках(спродвижениемвперѐд 

поочерѐднонаправойилевойноге,наместевверхивверхсповоротами вправоивлево),прыжкивверх-

вперѐдтолчкомоднойногойидвумяногами огимнастический мостик;переноска партнѐра в парах. 

Наматериалелѐгкойатлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимсянаправлениемпо ограниченнойопо-

ре;пробеганиекороткихотрезковизразныхисходных положе-
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ний;прыжкичерезскакалкунаместенаоднойногеидвухногах поочерѐдно. 

Развитиебыстроты:повторноевыполнениебеговыхупражненийс максимальнойскоростьюсвы-

сокогостарта,изразныхисходныхположений; челночный-

бег;бегсгоркивмаксимальномтемпе;ускорениеизразных исходныхположе-

ний;броскивстенкуиловлятеннисногомячав максимальномтемпе,из разныхисходныхположений, с 

поворотами. 

Развитиевыносливости:равномерныйбегврежимеумеренной интенсивно-

сти,чередующийсясходьбой,сбегомврежимебольшой интенсивно-

сти,сускорениями;повторныйбегсмаксимальнойскоростьюна дистан-

цию30м(ссохраняющимсяилиизменяющимсяинтерваломотдыха); бегнадистанцию-

до400м;равномерный6-минутныйбег. 

Развитиесиловыхспособностей:повторноевыполнениемногоскоков; повторное преодолениеп-

репятствий(15—20см); передача набивногомяча(1 

кг)вмаксимальномтемпе,покругу,изразныхисходныхположений; метаниенабивныхмячей(1—

2кг)однойрукойидвумярукамиизразных исходныхположенийиразличнымиспособа-

ми(сверху,сбоку,снизу,от груди);повторноевыполнениебеговыхнагрузоквгорку;прыжкиввысоту на

 месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжкис продвижени-

емвперѐд(правымилевымбоком),сдоставаниемориентиров, расположенныхнаразнойвысо-

те;прыжкипоразметкамвполуприседеи приседе; запрыгиваниеспоследующим спрыгиванием. 

Наматериалелыжныхгонок 

Развитиекоординации:переностяжестителаслыжиналыжу(наместе, вдвиже-

нии,прыжкомсопоройнапалки);комплексыобщеразвивающих упражненийсизменениемпозте-

ла,стояналыжах;скольжениенаправой (левой)ногепоследвух-

трѐхшагов;спусксгорысизменяющимисястойкаминалыжах;подбираниепредметов во времяспуска в 

низкойстойке. 

Развитиевыносливости:передвижениеналыжахврежимеумеренной интенсивно-

сти,вчередованииспрохождениемотрезковврежимебольшой интенсивности, сускорениями; прохож-

дениетренировочныхдистанций. 

 
 

2.2.2.12.МОРДОВСКИЙЯЗЫК 

Мояшкола 

Приветствие.Знакомство.Представлениедруга.Учебныедействия школьни-

ка.Описаниекласса.Перечислениепредметоввклассеиихсчѐт. Счѐт-

до100.Школьныепринадлежности.Наличиеилиотсутствиешкольной принадлежно-

сти.Речевойэтикет.Ответнавопрос«Сколько».Единственное имножественноечислоимѐнсуществи-

тельных.Названияднейнедели. Временныепоня-

тия.Порядковыеиколичественныечислительные.Ответна вопрос «Который?». 

Яимоясемья 

Названиячленовсемьи.Обращениекчленамсемьи.Взаимоотношения все-

мье.Любовьиуважениедругкдругу.Взаимопомощь.Заботачленов семьидругодру-

ге.Взаимоотношениявсемье.Домашниеобязанностив се-

мье:уборкаквартиры,помощьвпокупкепродуктовивприготовлении пищиидр. День рождения. Празд-

нованиеднярождения всемье. 

Моидрузья 

Рассказодруге(подруге):какзовут,гдеучится.Нашисовместные заня-

тия:игры,учѐба.Названиядетскихигрушек.Подвижныеигры мордовскогонаро-
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да.Произведениямордовскихписателейодружбе. Описание друга(подруги):цветволос,глаз, чертыха-

рактера.Нашилюбимые занятияиигры.Любимоедомашнееживотное.Описаниелюбимого домашнего-

животного. Забота одомашнихживотных. 

Мойдом 

Мой дом. Мой двор. Домашний адрес. Домашняя мебель. Расположе-

ние мебелив квартире. Использование мебели. 

Мирвокругменя 

Временагода.Осень.Приметыосени:дождь,ветер,листопад. Названияцве-

та.Дарыосени.Названияовощей,фруктов.Продуктыпитания. Зи-

ма.Приходзимы:морозы,выпадениеснега.Новогоднийпраздник. ПодготовкакНовомуго-

ду:украшениеѐлки.Встреча Деда Морозаи Снегуроч-

ки.Весна.Приметывесны.Солнце,тепло,таяниеснега,ручьи, сосульки,прилѐтптиц,первыецветы. Отве-

ты навопрос«Какой? » 

Временагода.Лето.Летняяжара.Гроза.Летниеканикулы.Летомв лесу(грибы,ягоды), на ре-

ке(купание, рыбалка идр.). Осень.Приметыосени: дож-

ди,сырость,деньстановитсякороче.Дарыосени(овощи,фрукты,грибы, оре-

хи).Подготовкакзиме.Зима.Приметызимы:снег,снежныесугробы, вью-

га.Зимниезабавыдетей(катаниенаконьках,налыжах,насанках,играв снеж-

ки).Зимниепраздники.Украшениеновогоднейѐлки.Празднование Новогого-

да.Весна.Пробуждениеприроды.Прилѐтптиц.Весенниезаботы. Маминпразд-

ник.Поздравлениемамысженскимднѐм.Составление поздравительнойоткрытки. 

Нашидрузья-животные 

Названиядикихживотныхиихдетѐнышей.Пользадомашних живот-

ных.Заботачеловекаодомашних животных.Птицыипольза, приносимаяими. 

Домашниеживотныеиптицы.Пользадомашнихживотных.Названия частейтеладомашнихжи-

вотныхиптиц.Дикиеживотные.Жизньдиких животныхзи-

мой.Повадкидикихживотных(лисы,волка).Заботао зимующихптицах. 

Яимоѐздоровье 

Человек.Частителачеловека.Цветглаз,волос.Правилаличной гигиенычелове-

ка.Распорядокдня.Необходимостьсоблюдениярежимадня. Выбородежды всоответствииспогодой. 

Предметы одежды. Обувь. 

Утренняягимнастика.Урокфизкультуры.Видыспорта.Спортивныесоревнования. 

Спортивные сооружения в Мордовии. Проведение малых Олимпий-

скихигрвМордовии.СпортивныезвѐздыМордовии.Мордовские народныеигры. 

МоямалаяРодина 

Названиенаселѐнногопункта,вкоторомяживу.Его краткое описа-

ние.Саранск–столицанашейреспублики.Описаниемоеймалой Роди-

ны(города/села).Чтоокружает(поля/леса).Какаярекапротекает. Саранск–

столицанашейреспублики.ГлаваРеспубликиМордовия.Города РеспубликиМордо-

вия.Реки,озѐра,заповедникиМордовии.Экскурсияв краеведческиймузей. 

Культурноенаследие 

Обычаиитрадициимордовскогонарода.Мордовскийфольклор: заклич-

ки,колядки,шутки,прибаутки.ДетскиеписателиМордовии. Творчествомордовскихписате-

лей.Национальнаяодеждамордовского народа. Особенности вышивки. 

 
 

2.3. Программадуховно-
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нравственногоразвития,воспитанияобучающихсяприполученииначальногообщегообразования. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в МОУ  «СОШ №3»  

ориентирована на ключевые положения концепции ООН, Конституции РФ,  ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Программы развития образования на 2015-2019 г. Она создана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта,  Концепции духовно-

нравственного воспитания и развития личности гражданина России (авторы А.Я. Данилюк, А.М. 

Кондаков, В.А. Тишков). 

Программа рассчитана на 4 года реализации, что совпадает с полным циклом начального 

образования. Программный подход  к организации воспитательной работы будет способствовать 

системности, целостности и эффективности воспитательного процесса.  

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся  формулируются и 

решаются в контексте национального воспитательного идеала, сформулированного в Концепции 

воспитания российских школьников.  

Современный национальный воспитательный идеал  - это  высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

Целью  данной программы является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России, присвоившего  общечеловеческие и национальные ценности.  

Общие задачи воспитания систематизированы по основным направлениям воспитания и 

развития  школьников и решаются на разных ступенях обучения с учетом возрастных особенностей 

учащихся. 

 

Основные направления воспитания и развития. 

1. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

                                      Задачи: 

– развивать  представления  о главных нравственных правилах и нормах,  базовых российских 

ценностях – идеях и правилах, объединяющих людей разных поколений, народов, общественных 

групп и убеждений в единую «российскую нацию»; 

– формировать умения различать  хорошие и плохие  поступки,  давать им соответствующую 

оценку и отделять оценку поступка от оценки человека; 

– формировать умения разумно управлять собственной речью в многообразных ситуациях 

общения, соблюдая принцип эффективного общения (установка на взаимодействие, 

взаимопонимание, доброжелательное отношение к собеседнику); 

– формировать  умения признавать  собственные плохие  поступки и  нести  ответственность за 

их последствия; 

– развивать умение защищать (в пределах своих возможностей) собственную  честь и 

достоинство, а также своих друзей и близких; 

         – формировать умение противодействовать (в пределах своих возможностей) проявлению 

несправедливости, нечестности;  

– формировать уважительное отношение  к старшим, к традициям семьи, школы и общества, к 

чести и достоинству других людей;  

– формировать мотивацию к  совершению хороших поступков  (добровольная помощь, забота и 

поддержка по отношению к  другим людям и ко всему живому). 

         - формировать готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, 

критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 

- формировать способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата. 

 

2. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и обязанностям. 

                                Задачи: 
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 –  дать элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о государственном 

устройстве России, о правах и обязанностях граждан, об их самостоятельных объединениях 

(гражданском обществе);   

– дать знание важнейших вех истории России, своего народа, представления об общей судьбе 

народов единой страны, о тех людях или событиях, которыми может гордиться каждый гражданин 

России; 

– дать знание о свободе совести, о взглядах на религиозные идеалы (вера, мировоззрение) 

традиционных российских религий и светской культуры; 

– дать знание о необходимости мирного сотрудничества народов и государств ради развития 

всего человечества; 

– формировать  толерантное отношение к гражданам другой национальности, религии, 

убеждений, расы;  

– формировать отрицательное отношение к  насилию  как способу  решения конфликтов между 

людьми, народами, государствами.  

– формировать умение  принятия и исполнения коллективных решений, управляющих жизнью 

класса, школы (участие в ученическом самоуправлении); 

– формировать умение противостоять (в пределах своих возможностей) нарушению порядка, 

закона, несоблюдению обязанностей, равноправия; 

– формировать умение вести корректный, доброжелательный  разговор с человеком других 

взглядов, религиозных убеждений, национальности;  

– формировать уважительное отношение к государственным символам России, памятникам 

истории и культуры, религии разных народов России и мира;  

–  воспитывать стремление к самостоятельному  проявлению уважения и заботы по отношению 

к защитникам Родины, ветеранам;    

– содействовать  заинтересованному  участию в общественной жизни за пределами школы 

(например, празднование государственных праздников). 

 

3. Воспитание трудолюбия,творческого отношения к учению, труду, жизни. 

                                Задачи: 

– формировать  представления  о важной роли в современной жизни разных профессий, науки, 

знаний и образования; 

– содействовать пониманию особой роли творчества в жизни людей; 

– формировать отрицательную  оценку лени и небрежности; 

–  формировать уважительное отношение к результатам труда других людей;  

– формировать умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами; 

– формировать стремление к творческому, нестандартному выполнению работы; 

– содействовать самовыражению  личности в разных видах творчества, полезной другим людям 

деятельности;  

– содействовать проявлению настойчивости в работе – доведению начатого дела до конца (в т.ч. 

в выполнении учебных заданий); 

– воспитывать аккуратность и стремление к соблюдению порядка на рабочем месте. 

 

4. Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

                                Задачи: 

– формировать представление о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для 

самореализации каждой личности, и  о том вреде, который можно нанести здоровью различными 

действиями; 

– формировать представление о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, 

здоровья человека и среды, его окружающей; 

– формировать представление  о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления 

здоровья;  

– формировать представление о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, 

телевидения, рекламы и т.п.; 



168 
 

– формировать отрицательную оценку неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

– развивать понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека 

– формировать стремление к соблюдению правил гигиены и здорового режима дня; 

– поддерживать стремление к подвижному  образу жизни (прогулки, подвижные игры, 

соревнования, занятие спортом и т.п.).  

 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде и жизни 

(экологическое воспитание). 

                             Задачи: 

–формировать  представления  о роли жизни в природе, еѐ развитии (эволюции);  

–  формировать  представления  о взаимосвязи живой и неживой природы, о том вреде, который 

наносит ей современное хозяйство человека, о нормах экологической этики;  

– дать знания  о богатствах и  памятниках природы родного края, России, планеты Земля; 

– формировать отрицательное отношение (на основе норм экологической этики) к  действиям,  

разрушающим природу; 

– формировать умение с помощью слова убедить другого бережно относиться к природе;   

– содействовать самостоятельному заинтересованному изучению явлений природы, форм 

жизни, роли человека; 

–формировать  бережное, заботливое отношение к растениям и животным;  

– содействовать проявлению добровольных природоохранных действий  (уборка мусора после 

пикника, распределение мусора по контейнерам для переработки, экономия воды и электричества и 

т.д.);  

– содействовать добровольному участию в экологических проектах (озеленение школьного 

участка, очистка территории и т.п.). 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание). 

                             Задачи: 

– воспитывать представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе и 

творениях человека; 

– формировать умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков людей 

(эстетический идеал); 

– формировать  представления о выдающихся художественных ценностях культуры России и 

мира; 

– поддерживать проявление эмоциональных переживаний при восприятии произведений 

искусства, фольклора и т.п.;  

– учить различению «красивого», «гармоничного» и «безобразного», «пошлого»; 

– содействовать самостоятельному заинтересованному  обращению к произведениям искусства 

(чтение литературы, посещение концертов, спектаклей, музеев);  

– содействовать реализации себя в художественном творчестве;  

– поддерживать стремление к украшению пространства своей жизни – дома, класса, школы, 

улицы;  

– содействовать соблюдению правил этикета,  поддержанию опрятного внешнего вида 

Методологические принципы воспитания 

Для решения поставленных целей и задач необходимо четко сформулировать теоретико-

методологические положения и принципы, лежащих в основе Программы. 

Теоретико-методологической основой разработки Программы является культурно-

исторический, аксиологический и деятельностно-мотивационный подход, разрабатываемые в трудах 

отечественных психологов: Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина и др.  В частности, 

Л.С.Выготским была обоснована идея о том, что становление межличностных отношений в детских 

группах подчиняется общепсихологической закономерности развития – переходу от 

непосредственных форм и способов поведения сначала к внешне, а затем к внутренне 
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опосредствованным формам, возникающим в процессе культурного развития. 

1.Принцип социальной активности и социального творчества 

 Целью воспитания и критерием воспитанности является способность школьника к социальному 

действию и социальному поступку. Эта способность выражается в умении личности осуществлять 

самостоятельный выбор, самостоятельно принимать решения, противостоять внешнему давлению и 

отстаивать собственное мнение, а также быть готовым к творческому преобразованию окружающей 

действительности. 

         2.Принцип взаимодействия личности и коллектива  
  Педагог максимально содействует развитию способностей ребенка осознавать свое «Я» в связи с 

людьми и миром, осмысливать свои действия, предвидеть их последствия для других людей и для 

себя. Личностное развитие школьника осуществляется через его участие  в  деятельности коллектива, 

которая должна быть содержательной, самоуправляемой и включать в себя систему норм, правил 

поведения, символов, ритуалов и отвечать доминирующей потребности учащихся.     

3.Принцип развивающего воспитания 
 «Зона ближайшего развития» (Л.С.Выгодский) есть не только в обучении, но и в воспитании. 

Сегодня школьник сформулирует и выскажет какое-то мнение, примет решение, совершит социально 

значимое действие при помощи, совете, поддержке взрослых, а завтра он будет уже способен 

сформировать мнение самостоятельно, принять собственное решение, ответственно совершить 

поступок. 

4.Принцип целостности воспитательного процесса  

 В школе создаются равнозначные условия для всестороннего развития личности ребенка. 

Комплексное решение вышеперечисленных воспитательных задач по каждому из направлений 

осуществляется в ходе урочной и внеурочной деятельности учащихся. 

  5. Принцип единства образовательной среды 

 Полноценное развитие личности ребенка возможно при условии создания единой системы 

внутришкольного и внешкольного воспитания и образования, организуемого на основе тесного 

сотрудничества школы, семьи, системы дополнительного образования. Только единая  

образовательная среда способна удовлетворить все базовые  потребности в развитии личности 

ребенка. 

  6.Принцип опоры на ведущую деятельность 

 Воспитание на различных возрастных этапах должно соответствовать ведущей деятельности, 

характерной для данного этапа,  психологическими возможностями и ограничениям, связанным с 

возрастными особенностями и рефлексией над собой, своим поведением и деятельностью. 

   7.Принцип связи воспитания с жизнью и опоры на традиции 

       Система воспитания должна быть построена с учетом общих для всех россиян ценностей и 

национальных традиций народа, к которому принадлежит ученик, а также с учетом развития 

современного общества.  

Перечень задач мы также соотносим с перечнем основных ценностей: общественных, 

регулирующих поведение людей, и личностных, образующих духовный мир конкретного человека.   

Личностные ценности 

Ценность жизни означает отношение человека к мирозданию, Земле, природе, другим людям 

как носителям бытия, признание человеческой жизни как величайшей ценности. Ценность жизни 

лежит также в основе подлинного экологического сознания. 

Ценность добра означает направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства человеческой личности является базовой ценностью 

гуманистического общества, на которой основаны современные принципы и правила 

межличностных отношений.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде 

всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, ее совершенства, сохранение и приумножение ее богатства. В настоящее 

время любовь к природе есть не пассивное, созерцательное отношение к ней, а действенная активная 
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работа по ее сохранению и улучшению.  

Ценность истины – это ценность научного познания, разума, понимания сущности бытия, 

мироздания. Ценность проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе природных и социальных явлений. Формирование приоритетности знания, ценности 

познания, установления истины является одной из важных задач образования. 

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через приобщение 

человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации, приведения в 

соответствие с идеалом, стремление к нему – «Красота спасет мир». 

Общественные ценности 

Ценность семьи. Семья является первой и самой значимой для развития ребенка социальной и 

образовательной средой. Формирование эмоционально-позитивного, доверительного отношения к 

семье есть ценность любви, благодарения. 

Семья создает атмосферу свободного творческого развития ребенка. В семье формируется отношение 

человека к себе: его самооценка на основе оценки взрослых. Общение со взрослыми является 

основой развития понятийного мышления ребенка, его речевого развития, его личностного 

становления. Любовь ребенка к своей семье воспитывается прежде всего самой семьей, всей 

системой семейных отношений. В силу этого воспитание любви ребенка к своей семье начинается с 

воспитания родителей, формирования у них чувства ответственности за ребенка и перед ребенком.  

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние 

нормального человеческого существования. Включение ребенка в непосредственное бытовое 

обслуживание себя, помощь другим формирует основные трудовые действия, создает предпосылки 

позитивного отношения к труду, вырабатывает привычку трудового взаимодействия.  Различные 

посильные формы трудового обучения, например, в процессе художественно-изобразительной и 

технологической деятельности, развивают желание и умение трудиться, приносят радость от 

полученного результата и положительной оценки. Особую роль в развитии трудолюбия ребенка 

играет его учебная деятельность. Именно в ее процессе ребенок формируется как субъект 

организованной, целенаправленной деятельности. У него развиваются такие качества, как 

организованность, ответственность, целеустремленность, самостоятельность. Эти качества 

способствуют формированию трудолюбия как ценностного отношения к труду и возможности 

выполнения трудовой деятельности.  

 Ценность  свободы и прав человека, социальной солидарности  основывается на понимании 

цели воспитания как воспитания свободы.   У человека есть свобода выбора, свобода действия в 

рамках закона, свобода вероисповедания, свобода определения жизненного пути – свобода быть 

самим собой. Уважение другого как человека, который свободен быть самим собой, есть уважение 

самого себя. Права и свободы человека, зафиксированные в Конституции России, являются 

предметом целенаправленного правового воспитания в школе.  

Ценность гражданственности есть осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. Гражданственность есть чувство и состояние принадлежности к 

стране рождения, воспитания, жизни человека. воспитание гражданственности означает привитие 

человеку с самых ранних лет жизни интереса к истории своей страны, ее жизни, ее народу. 

Гражданственность означает знание законов, регулирующих общественные отношения в стране, 

понимание их роли в развитии общества и обязанность их соблюдения. 

Ценность патриотизма. Патриотизм как любовь к Родине является стержнем гражданского 

воспитания. Любовь к Родине – это активная гражданская позиция гордости и, может быть, 

страдания за то, что не соответствует представлению человека о Родине. Любовь к Родине означает 

неравнодушное отношение к ее истории, готовность защищать Родину от любых посягательств, 

служить ей.  

Ценность человечества. Патриотизм не противоречит осознанию того, что человек – не только 

гражданин России, но и часть мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество народов, уважение к многообразию их культур. 

 Эта система ценностей наглядно представлена в виде таблиц «Общественные ценности» и 

«Личностные ценности».  
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Общественные ценности, регулирующие поведение людей 

Семья  

 

 

Любовь и 

верность. 

 

Здоровье, 

достаток. 

 

Почитание 

родителей.  

 

Забота о 

старших и 

младших.  

 

Забота о 

продолжении 

рода.  

 

Труд и 

творчество  

 

Трудолюбие  

(значимость 

труда и 

потребность в 

нем). 

 

Созидание и 

творчество и 

(самоценность 

труда). 

 

Уважение к 

труду, 

бережное 

отношение к 

его 

результатам. 

 

Целеустремлен

ность и 

настойчивость.  

 

Социальная 

солидарность  

 

Взаимообусловл

енность (связь) 

личности и 

общества. 

 

Признание 

свободы, чести и 

достоинства 

каждого члена 

общества. 

 

 

Понимание 

других людей и 

умение 

договариваться с 

ними в общих 

интересах.  

 

Милосердие и 

справедли-вость.  

 

Свобода 

национальная.  

 

Гражданствен

ность  

 

Долг перед 

Отечеством, 

старшим 

поколением и 

семьей.  

 

Служение 

Отечеству. 

 

Закон и 

правопорядок. 

 

Правовое 

государство и 

гражданское 

общество.  

 

Поликультурны

й мир. 

 

Свобода 

совести и 

вероисповедан

ия. 

 

Патриотизм 
 

 

Любовь  

к «своим»  

(к близким,  

к классу, 

друзьям и т.д.),  

к своей малой 

родине,  

к своему народу, 

к России  

и действия во 

благо их.  

 

 

Человечеств

о  

 

 

Мир во всем 

мире. 

 

Многообрази

е культур и 

народов. 

 

Прогресс 

человечества

. 

 

Международ

ное 

сотрудничес

тво. 

 

 

 

 

Личностные ценности, образующие духовный мир человека (идеалы, убеждения) 

Человек 

(личность) 

 

Человеческая 

жизнь. 

 

Добро. 

 

Свобода личности.  

 

Честь и 

достоинство. 

 

Стремление к 

совершенствовани

ю и саморазвитию:  

– нравственный 

выбор; 

– смысл жизни; 

Природа 

 

 

Жизнь и 

эволюция. 

 

Природа родного 

края. 

 

Заповедная 

природа. 

 

Планета Земля. 

 

Экологическое 

сознание. 

 

Наука  

 

 

Знание.  

 

Стремление к 

истине и 

критичность 

мышления.  

 

Научная картина 

мира. 

 

Традиционные 

российские религии 

 

Формирование в светской 

школе на основе 

межконфессионального 

диалога представления о 

религиозных идеалах:  

–  вера, духовность; 

–  религиозная жизнь 

человека; 

–  религиозное 

мировоззрение  

 

Толерантность в 

отношениях между 

верующими разных 

религий и атеистами.  

 

Искусство 

(включая 

литературу) 

 

Духовный 

мир человека. 

 

Красота. 

 

Гармония. 

 

Эстетическое 

развитие. 
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– этическое 

развитие; 

– духовная 

безопасность 

(добрый человек в  

мире, где есть зло). 

 

 

Присвоение учащимися данных ценностей  осуществляется  посредством следующих видов 

деятельности: 

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной 

деятельности. Здесь осмысление ценностей происходит при решении нравственно-оценочных 

заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим предметам, имеющим личностные 

линии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается активными образовательными 

технологиями, требующими коллективного взаимодействия. 

2) Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в ходе участия 

в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, театральных 

представлениях, работе кружков и т.д.   

В школе используются следующие виды внеурочной деятельности: 

- игровая деятельность, 

- познавательная деятельность, 

- проблемно-ценностное общение, 

- досуговое общение, 

- художественное творчество, 

- трудовая деятельность, 

- спортивно-оздоровительная деятельность, 

- туристско-краеведческая деятельность. 

3) Внешкольная деятельность –  начальный гражданский опыт, приобретаемый в процессе 

решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное сознательное 

участие в озеленении своего двора, создании книги памяти своего района и т.п.). Для осуществления 

внешкольной деятельности необходимо выстроить конструктивную и регулярную работу с 

родителями (семьями).   

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В 

силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из 

важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников. 

 Система взаимодействия МОУ «СОШ №3» с родителями представлена на  

схеме №1. 

Классный руководитель привлекает родителей к управлению работой школы и к организации 

деятельности классов, что предполагает: 

 а) обсуждение и решение родителями проблем воспитания детей, жизни школы; 

 б) участие родителей в организации воспитательной работы, помощь в подготовке праздников, 

различных дел, в организации экскурсий, выходов в театры, музеи; помощь в оформлении кабинета; 

в ведении кружков; 

 в) создание органов самоуправления, организация их деятельности в школе и классах 

(родительские собрания, конференции, родительский комитет, советы дел, проблемные группы).           

Для педагогов и классных руководителей важно способствовать единению, сплочению семьи, 

установлению взаимопонимания родителей и детей, формированию навыков их совместной 

деятельности и общения. В школе создан «Клуб семьи», главной целью которого является 

сотрудничество семьи и школы,создание единого коллектива учеников, родителей и учителей. 

Основные задачи клуба – это  привлечение родительской общественности к участию в учебно-

воспитательном процессе. 
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      Определение приоритетов сотрудничества в процессе взаимодействия семьи и школы.  

Расширение форм взаимодействия педагогического коллектива и родителей. Формирование 

родительской ответственности, компетентности в вопросах воспитания детей, достижение активного 

участия родителей в воспитании детей. Также развитие творческого потенциала семей,  сохранение и 

укрепление здоровья детей, духовно-нравственное развитие и воспитание личности ребенка, 

организация досуга учащихся во внешкольной и внеурочной деятельности.  

Помимо этого в классах проводятся совместные творческие встречи, на которых родители и 

дети представляют свои семейные увлечения, расскажут о родословной семьи, своих семейных 

традициях. Классные руководители проводят целенаправленную работу по формированию 

взаимоотношений между детьми и их родителями, создают ситуацию для воспитания уважительного 

отношения детей к своим родителям. Этому могут способствовать поздравления с праздниками, днем 

рождения (подарки, сюрпризы), сочинения, тематика которых связана с рассказом о своих близких, 

рассказы о профессиях своих родителей, творческие встречи с родителями, рассказывающие об их 

увлечениях, организация выставок к мероприятиям (результаты труда родителей).      

Организация консультаций для родителей учеников в школе – одно из самых актуальных и 

востребованных на сегодняшний дней направлений в сотрудничества школы и семьи. Главная цель 

консультации – достижение более глубокого, объективного понимания родителями проблем ребенка, 

его личности в целом, определение своей воспитательной стратегии в общении с ним и способов 

взаимодействия с другими участниками общеобразовательного процесса.  

В День открытых дверей проводятся открытые уроки, где учителя предметники показывают 

технологию обучения, отражающую идеи личностно-ориентированного подхода. Родители на таких 

встречах пытаются правильно определить данный уровень ребенка на основании учета общего 

уровня обученности, развития учащихся отдельных особенностей психического развития – памяти, 

мышления, познавательной деятельности. Особое внимание уделяется способным детям. В День 

открытых дверей администрации школы за «круглым столом» задаются компетентные в 

педагогическом отношении вопросы родителей по самым разным аспектам организации 

образовательного процесса.  

Одной из форм работы с родителями является проведение родительской конференции 

направленной на обсуждение документов по реформированию школьного образования, а также насущных 

проблем учебного заведения. 
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Организация сотрудничества родителей и школы в деле воспитания на основе единой 

педагогической позиции происходит через: 

 включение родителей в совместную со школой воспитывающую 

деятельность с детьми; 

 психолого-педагогическое и правовое просвещение родителей; 

 оказание помощи родителям в семейном воспитании; 

 оказание родителями материально-финансовой помощи школе; 

 совместная со школой организация социальной защиты детей; 

 организация здорового образа жизни ребѐнка в семье и школе. 

Основными условиями для качественного взаимодействия семьи и школы и, 

следовательно, для создания благоприятных взаимоотношений между родителями и 

педагогами должны выступать: 

 родители – не просто помощники педагогов, а равноправные участники процесса 

развития детей: интеллектуального, нравственного, физического, психического; 

 взаимная заинтересованность обеих сторон в реализации конкретных 

педагогических целей; 

 разнообразие форм совместной работы; 

 переход школы от форм массовой работы с семьѐй к групповым и индивидуальным 

формам взаимодействия, построенным на диалоговой основе;  

 осуществление на практике дифференцированного и индивидуального подхода к 

семьям исходя их различий социально-бытовых условий, нравственно-психологическая 

атмосфера в семье, отношений к своим родительским обязанностям и т.п.;  

 систематическое и целенаправленное оказание разнообразной психолого-

педагогической поддержки семьям;  

 установление эффективного контроля, основанного на диагностике, и поэтапного 

анализа процессов обучения и воспитания детей,  

 обеспечение своевременной их коррекции в связи с возникающими трудностями и 

отклонениями в развитии детей.  

 Общественное взаимодействие в системе воспитания организуется  через взаимодействие 

школы с культурными и общественными организациями. Педагог, учитывая интересы 

учащихся своего класса, может наладить связь с культурными и общественными 

организациями, для проведения совместных добрых дел, которые впоследствии могут 

являться основой каких-либо проектов, создаваемых учеником вместе с родителями. 

Например, проекты «Моя родословная», «Реликвии нашей семьи» и др. 

Используются различные формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций с согласия, обучающихся 

и их родителей в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений воспитания; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

1. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Учѐба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям 

развития в разных предметах. 

Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного; 

развитие эмоциональной сферы ребѐнка и т.д.). 

Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие 

внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д. 

Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «человек – 

человек» и «человек – природа» и т.д.). 

Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и 
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нравственность», «долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.). 

Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии. 

Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры общения в 

режимах мозговых штурмов, полилогов, требующих поступаться своими интересами и 

амбициями, слушать и понимать собеседника, корректно полемизировать. 

Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация текста порождает 

нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит обсуждение, насколько 

откровенно дети делятся своими взглядами, суждениями. 

Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию плохих и 

хороших поступков, черт характера в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные. 

 

познавательна

я 

деятельность, 

проблемно-

ценностное 

общение. 

 

 

Беседы и классные часы по примерным 

темам (по работам:  «Что меня радует?», 

«Когда я злюсь?», «За что мне стыдно?», 

«Чем я горжусь?», «Я стараюсь – не 

лениться… не обманывать… не хвастаться 

… не завидовать», «Этикет приветствия», 

«Этикет поведения в общественных 

местах», «Самые дорогие слова», «Умей 

дружить со всеми» 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

познавательна

я 

деятельность, 

проблемно-

ценностное 

общение 

Просмотр и обсуждение видеофрагментов, 

фильмов, представляющих 

противоречивые ситуации нравственного 

поведения ( м/ф «Волшебный магазин», 

«Цветик-семицветик» и др.) 

Сентябрь, 

ноябрь 

Зам. директора по 

ВР, заведующая 

библиотекой, 

классные 

руководители. 

познавательна

я 

деятельность, 

проблемно-

ценностное 

общение 

Экскурсии («Добро и зло на полотнах 

художников» и др);   

– коллективно-творческие дела 

(театральные постановки, художественные 

выставки и т.п  с тематикой: «Долг и 

совесть в жизни людей», «Что такое 

«хорошо» в пословицах моего народа» 

В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

бразования. 

игровая 

деятельность, 

познавательна

я 

деятельность, 

досуговое 

общение. 

осуществление вместе с родителями 

творческих проектов и представление их;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации 

нравственного выбора («Ежели вы 

вежливы»); 

Сентябрь, 

ноябрь, март, 

апрель. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

родительский 

комитет. 

познавательна

я 

деятельность, 

туристско-

краеведческая 

деятельность. 

 

туристические походы и другие формы 

совместно деятельности (в т.ч. 

вышеперечисленные), требующие 

выработки и следования правилам 

нравственного поведения, решения 

моральных дилемм. 

 

В течение 

учебного года. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагоги доп. обр. 

Зам. директора по 

спорту. 

досуговое 

общение. 

Фольклорный праздник «Осенние 

посиделки», Праздник для 5 – х классов 

Первая 

четверть 

Зам. директора по 

ВР, классные 
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«Давайте подружимся, давайте 

познакомимся» 

Защита проектов 

«Мы пятиклассники», день театра,  

классные огоньки, «Осенний бал» 

(осенние 

каникулы) 

руководители. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Посильное участие в оказании помощи другим людям:  

– подготовка праздников, концертов для Дня пожилого людей, ветеранов Великой 

Отечественной войны; 

– строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств 

(например, игрушек) для помощи нуждающимся, детей-сирот; 

– решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых 

отношений в детских сообществах, разрешение споров, конфликтов 

2. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и 

обязанностям. 

Учѐба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям 

развития в разных предметах. 

Окружающий мир, 3–4 кл. – «Cовременная Россия – люди и государство», «Наследие 

предков в культуре и символах государства, славные и трудные страницы прошлого», 

«Права и обязанности граждан, демократия», «Общечеловеческие правила поведения в 

многоликом обществе, права человека и права ребѐнка». 

Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, еѐ природе, 

людях, истории. 

Духовно-нравственная культура народов России – равенство и добрые отношения народов 

России. 

Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях:   

– посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным единым 

для всех правилам, умение отстаивать справедливость оценивания, приходить к 

компромиссу в конфликтных ситуациях и т.п.; 

– групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи и поддержки, 

разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных социальных ролях;  

– специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия и 

поддержки товарища. Например, в математике – методика решения текстовых задач, 

ориентированная на совместную деятельность, взаимопомощь, «сложение интеллектов». 

После уроков (внеурочная деятельность) 

      Гражданско – патриотический компонент социального воспитания – одна из 

наиболее значимых, непреходящих ценностей, присущих всем сферам жизни общества и 

государства, является важнейшим духовным состоянием личности, характеризует высший 

уровень ее развития и проявляется в ее активно – деятельностной самореализации на 

благо Отечества». 

      Гражданско – патриотическое и правовое  направление процесса воспитания 

олицетворяет любовь к своему Отечеству, неразрывность с его историей, культурой, 

достижениями, проблемами, притягательными и неотделимыми в силу своей 

неповторимости и незаменимости, составляющими духовно- нравственную основу 

личности, формирующими ее гражданскую позицию и потребность в достойном, 

самоотверженном, вплоть до самопожертвования, служении Родине. 

      Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной 

российской школе является формирование гражданственности и патриотизма, которые 

имеют огромное значение в гражданско - патриотическом и духовном развитии личности 

ученика. На основе патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к Родине, 

появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и независимость, сохранение 

материальных и духовных ценностей общества, развивается достоинство личности. 
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Знакомство учащихся с правилами, образцами гражданского поведения, обучение 

распознаванию гражданских и антигражданских, антиобщественных поступков в ходе 

различных добрых дел (мероприятий). Развитие самостоятельности, ответственности, 

демократии. Организация ученического самоуправления. Правовое воспитание. 

Профилактика правонарушений. Пропаганда здорового образа жизни. 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные. 

 

познавательна

я 

деятельность, 

проблемно-

ценностное 

общение. 

 

 

Беседы и классные часы по примерным 

темам: «Обычаи и традиции народов 

России», «Что значит любовь к Родине?», 

«Что связывает меня с моими друзьями, 

моими земляками, моей страной?», «Что я 

могу сделать для своего класса, своих 

земляков, своих сограждан?», «Я ты, она – 

вместе целая страна», «Кем из наших 

предков я горжусь?», «Что делать, если я 

столкнулся с несправедливостью?», «Как 

разные народы могут жить в мире друг с 

другом» и т.д.; 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, май. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

познавательна

я 

деятельность, 

проблемно-

ценностное 

общение. 

 

Беседы и классные часы по примерным 

темам: «Обычаи и традиции народов 

России», «Что значит любовь к Родине?», 

«Что связывает меня с моими друзьями, 

моими земляками, моей страной?», «Что я 

могу сделать для своего класса, своих 

земляков, своих сограждан?», «Я ты, она – 

вместе целая страна», «Кем из наших 

предков я горжусь?», «Что делать, если я 

столкнулся с несправедливостью?», «Как 

разные народы могут жить в мире друг с 

другом» 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, май. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

Познавательн

ая и игровая 

деятельность, 

проблемно-

ценностное и 

досуговое 

общение, 

художественн

ое творчество, 

трудовая 

деятельность, 

спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельность, 

краеведческая 

деятельность. 

 

Организация и проведение декад по 

гражданско – патриотическому 

воспитанию. 

Ознакомление с деятельностью 

этнокультурных центров разных народов 

России, посещение концертов 

фольклорных групп. Осуществление 

вместе с родителями творческих проектов 

национальной, гражданской, социальной 

направленности («Моя родословная», 

«Улицы моего поселка» и др.), с 

последующим представлением результатов 

на городских и республиканских научно-

практических конференциях. Посещение 

музеев («Краеведческий музей»,«Музей 

боевой славы и труда»).  

Классные часы по теме «Великая 

Отечественная война. 1941-1942 годы». 

Общешкольное мероприятие «Сегодня 

школьник, завтра кадет», внеклассные 

мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества («Рыцарский 

В течение 

учебного года  

Администрация 

школы, психолог 

школы, классные 

руководители, 

преподаватели – 

предметники,  

педагоги 

дополнительного 

образования, 

родительский 

комитет. 
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турнир», «Школа разведчиков», «А- ну- ка 

мальчики» и т. д.)  

Поздравление ветеранов, участников 

военных действий по адресам, встречи-

беседы с ветеранами войны и труда, 

людьми, делами которых можно гордиться;  

Просмотр и обсуждение видеофрагментов, 

фильмов, представляющих образцы 

гражданского и примеры 

антигражданского поведения, в том числе 

противоречивые ситуации (премьера 

фильма «Парад  Победы» кинофонд РМ). 

Участие в конкурсах патриотической 

песни и стихов «Никто не забыт, ничто не 

забыто», «Моя Родина – Россия», участие 

во Всероссийских конкурсах «Новое 

пространство России», «Путешествие по 

городам России», участие в 

Республиканском фестивале военно – 

патриотической песни «Афганское эхо», в 

городском конкурсе патриотической песни 

«С чего начинается Родина» 

Оформление стенда 

 «Ветераны Великой Отечественной 

войны», оформление плакатов, 

поздравительных открыток к дню 

защитника Отечества. 

Распространение детских работ по 

территории р.п. ТЭЦ 2. 

Мониторинг гражданской позиции 

старшеклассников. 

Познавательн

ая 

деятельность, 

проблемно-

ценностное 

общение. 

Досуговое 

общение. 

 

 

 

Классные часы «Выполнение единых 

требований учащимися», «Готовность 

ученика  к школе». 

Рейд  (опаздывающие, внешний вид, 

«портфель», наличие спортивной формы, 

сменной обуви). 

В течение 

каждой 

четверти. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Работа совет по профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди 

учащихся. Обеспечение правопорядка в 

учебном заведении. 

Организация из числа учащихся школы 

«отряда правопорядка». Предупреждение 

правонарушений среди школьников. 

Организация из числа учащихся школы   

В течение 

каждого 

месяца. 

 

 

В течение 

каждого 

месяца. 

Администрация 

школы, инспектор  

ОДН 
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 «Отряд ЮИДД». Профилактика 

безопасности дорожного движения, 

пропаганда среди учащихся школы. 

Проведение недели по профилактике  

Д ТП. 

В течении 

каждой 

четверти 

Зам. директора по 

ВР, преподаватель 

ОБЖ. 

Классные 

руководители. 

Познавательн

ая 

деятельность, 

проблемно-

ценностное 

общение. 

Игровая 

деятельность. 

Организация самоуправления в классах.  

Конференция «Выборы совета 

старшеклассников». Развитие органов 

школьного самоуправления  в системе 

воспитательной работы школы.  

Участие в республиканской деловой игре 

«Эстафета лидеров 2012» 

В течение года  

 

Сентябрь 

 

 

Администрация 

школы, классные 

руководители. 

 

 

 

 

 

 

 

Ролевая игра «День самоуправления» 

 

Январь 

 

 

Мероприятия, посвященные празднованию 

дня рождения школы. Концертная 

программа «Моя любимая школа», конкурс 

рисунков «Школа вчера, сегодня, завтра» 

Февраль 

 

Мониторинг Составление информационной карты 

социума. 

(Социальный паспорт) 

Сентябрь Администрация 

школы, классные 

руководители. 

Познавательн

ая 

деятельность, 

проблемно-

ценностное 

общение. 

 

День Конституции Республики Мордовии  

и Государственной символики (кл. часы, 

внеклассные мероприятия). 

Выставка «Дары земли мордовской» 

Участие в республиканской акции 

«Сохраним мордовские леса» сбор 

макулатуры. 

Конкурс плакатов. 

21.09.12 г. 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

родительский 

комитет. 

 

 Проведение тренингов «Какие новые 

правила я узнал?», «Чем я могу 

руководствоваться при выборе своих 

поступков» и т.п. 

 

В течение 

учебного года 

Психолог школы 

 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Забота о памятнике защитникам Отечества, памятнике Ушакову.  

Организация для жителей  п. ТЭЦ 2, фестиваля, посвященного Дню народного единства, 

«День пожилого человека».  

Участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке празднования 

государственных праздников России, «Моя улица – без мусора» и т.п.   

 

3. Воспитание трудолюбия,творческого отношения к учению,  

труду, жизни. 

Учѐба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными профессиями, 

их ролью и ролью труда, творчества, учѐбы в жизни людей. 

Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым 

операциям, важность их последовательности для получения результата и т.п.  

Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учѐных) в 

развитии общества, преобразования природы.  
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Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческого труда 

писателей, художников, музыкантов 

Получение трудового опыта в процессе учебной работы. 

Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца.  

Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии оценивания.  

Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации 

различных учебных проектов. 

Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества. 

Презентация своих учебных и творческих достижений: конкурс поделок из природного 

материала, «Мастерская Деда Мороза», выставка «Сделай своими руками». 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе различных 

добрых дел (мероприятий): 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные. 

 

познавательна

я 

деятельность, 

проблемно-

ценностное 

общение. 

 

 

праздники-игры по теме труда: ярмарки, 

«Город мастеров» 

 

Октябрь, март, 

май. 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования. 

досуговое 

общение, 

 

Экскурсии, видеопутешествия по 

знакомству с разными профессиями 

Республики Мордовия. 

Апрель, май. Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

досуговое 

общение, 

 

Экскурсия «Золотая осень». Сбор 

природного материала для уроков труда. 

Сентябрь, 

октябрь. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

трудовая 

деятельность 

Коллективно-творческие дела по 

подготовке трудовых праздников, операции 

«Уют в каждом классе», «Школа- наш дом, 

мы хозяева в нем» и т.п.;  

В течение 

учебного года. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

досуговое 

общение, 

 

Встречи-беседы с людьми различных 

профессий, прославившихся своим трудом, 

его результатами. 

Апрель, май. Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

родительский 

комитет. 

 Классные часы на тему: «Редкие 

профессии», «Профессии моих 

родителей»; 

 

В течение года Классные 

руководители, 

психолог школы. 

проблемно-

ценностное 

общение, 

 

Ролевые игры, моделирующие 

экономические, производственные 

ситуации, практические занятия (н-р: 

«Уход за комнатными растениями»); 

В течение года Классные 

руководители, 

психолог школы. 

досуговое 

общение, 

 

Совместные проекты с родителями «Труд 

моих родных»  

Апрель Зам. директора по 

ВР, 

Классные 

руководители, 

родительский 

комитет. 
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трудовая 

деятельность 

Организация пришкольного лагеря 

«Солнышко». 

Поездки и экскурсии пришкольного лагеря 

«Солнышко»  

Май, июнь. Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

трудовая 

деятельность 

Сбор и сдача макулатуры. сентябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством:  

– украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, улицы; 

– расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта близких, 

товарищей дома, в школе, в поездках, турпоходах (приготовление пищи, уборка после еды, 

приведение в порядок одежды, простейший ремонт вещей и т.п.);  

– занятие народными промыслами;  

– работа в творческих и учебно-производственных мастерских;  

– отдельные трудовые акции, например «Мой чистый двор», «Субботник», день труда 

«Приведи планету в порядок» (на исключительно добровольной, сознательной основе). 

 

4. Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
Учѐба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом 

жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей. 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения  для 

укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья  в 

поведении людей, питании, в отношении к природе, способы  сбережения здоровья 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы:   

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учѐбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на 

переменах и т.п.  

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, 

партнѐрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология 

оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, 

право пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не 

агрессивной, не стрессовой среде.  

После уроков (внеурочная деятельность) 

     Проблема здоровья школьников  актуальна. Недостаток витаминов, 

неправильный режим дня, пьющие родители, деформирующее детскую психику, учебные 

нагрузки, у детей уменьшается двигательная активность, приводя к гиподинамии и 

нарушениям осанки, свободное время все чаще отдается просмотру видеофильмов и 

компьютерным играм. Растет число юных курильщиков, массовом потреблении 

подростками пива. 

     В целях пропаганды здорового образа жизни, укрепления и сохранения здоровья 

учащихся, взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи, 

привлечение учащихся к систематическим занятиям физкультурой и спортом, 

организация досуга школьников профессиональная деятельность педагогов связанна в 

первую очередь с вопросами охраны здоровья учащихся. Администрация школы, учителя 

создают такие условия обучения, образовательного процесса и всего периода пребывания 
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ученика в школе, которые направлены на укрепление, сохранение его здоровья. Учителя  

помогают подростку так распорядиться своими психофизическими возможностями, 

чтобы, с одной стороны не перенапрягаться, не исчерпывать запас своих резервных 

возможностей, а с другой - находиться в рабочем тонусе, в состоянии оптимальной 

мобилизации своих способностей, индикатором чего может служить уровень интереса к 

обучению, желание посещать школу. Однако сфера влияния учителя на здоровье 

школьников не ограничивается только тем, что происходит с ребенком во время занятий в 

школе. Педагоги нашей школы интересуются   как живет, чем увлекается его воспитанник 

после окончания занятий, считая, что это не только забота его родителей. Этим самым 

оказывает помощь школьнику в использовании полученных от учителя знаний, умений, 

навыков в повседневной жизни. 

 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные. 

 

спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельность 

Спортивные праздники, подвижные игры 

(в т.ч. с родителями): «День здоровья», 

«Мама, папа, я – спортивная семья»,  

В течение 

каждой 

четверти 

Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

родительский 

комитет. 

спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельность 

Занятия в спортивных секциях, посещение 

бассейна 

В течение года Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

тренеры, педагоги 

доп. образования. 

туристско-

краеведческая 

деятельность. 

 

 

 

Туристические походы (развитие 

выносливости, интерес к физической 

активности); 

В течение года Зам. директора по 

спорту,  тренеры. 

досуговое 

общение 

Классные часы, беседы, коллективно-

творческие дела по примерным темам: 

«Вредные и полезные для здоровья 

привычки», «Человек есть то, что он ест», 

«Убийцы людей – табак, алкоголь, 

наркотики», «Болезни, которые порождают 

увлечения компьютерными играми, 

телевидением», «Можно ли словом помочь 

человеку (убедить в чем-то, отказаться от 

вредных привычек т.п.)?», «Правила 

дорожные знать каждому положено», 

«Чтобы гриппа не бояться, надо братцы, 

закаляться», «Путешествие в страну 

здоровья», «Уроки доктора Здоровейки» и 

т.п.; 

В течение года Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

тренеры, педагоги 

доп. образования. 

спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельность 

Экскурсии, видеопутешествия по 

знакомству с людьми, их образом жизни, 

укрепляющим или губящим здоровье 

В течение года Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по ВР, 

классные 



184 
 

руководители, 

тренеры, педагоги 

доп. образования. 

спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельность, 

досуговое 

общение. 

 

 

Встречи-беседы с интересными людьми, 

ведущими активный образ жизни 

(путешественники, любители активного 

отдыха), сумевшими сохранить хорошее 

здоровье в сложной ситуации (преклонный 

возраст, травма и т.п.), с представителями 

профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью, со спортсменами–

любителями и профессионалами 

В течение года Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

тренеры, педагоги 

доп. образования. 

спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельность.  

Организация и проведение социальной 

профилактики  среди учащихся. 

Воспитание стремления к сохранению и 

укреплению здоровья. 

Станционные игры. 

Участие в городских соревнованиях  по 

настольному теннису. Легкоатлетический 

кросс. 

Ноябрь - 

декабрь, 

февраль, март, 

апрель. 

Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

тренеры, педагоги 

доп. образования. 

 

 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей 

среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учѐбы, труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем 

воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;   

– противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 

пьянству, наркомании. 

 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде и 

жизни (экологическое воспитание). 

Учѐба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил 

взаимоотношений человека и природы, экологических правил. 

Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства 

человека, экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в 

отношениях человека и природы. 

Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, 

отражѐнный в литературных произведениях.  

Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы:   

– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного 

электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п.  

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные. 
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познавательна

я 

деятельность, 

досуговое 

общение, 

туристско-

краеведческая 

деятельность 

Экскурсии в краеведческие и 

биологические музеи, парки, заповедники,  

видеопутешествия, туристические походы, 

знакомящие с богатствами и красотой 

природы родного края, страны, мира, на 

станцию юных натуралистов. 

Сентябрь - 

ноябрь. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

родительский 

комитет. 

познавательна

я 

деятельность. 

 

Классные часы, беседы по примерным 

темам: «Как помочь природе убрать наш 

мусор?», «Выезд на пикник – праздник для 

человека и беда для природы?», «Красота 

первозданной природы», «Птичьи имена»  

и т.п.; 

В течение года Классные 

руководители 

познавательна

я 

деятельность. 

Встречи-беседы с учеными, изучающими 

природу, воздействие человека на неѐ. 

 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР, преподаватель 

биологии, 

классные 

руководители 

игровая 

деятельность. 

 

Ролевые игры, моделирующие 

природоохранные мероприятия: «Мы 

друзья природы». 

 

Февраль Зам. директора по 

ВР, преподаватель 

биологии, 

классные 

руководители 

познавательна

я 

деятельность. 

Конкурс чтецов: «Осенняя пора – очей 

очарованье!», «Пришла красавица Зима», 

«Весенняя капель». 

Декабрь, март. Зам. директора по 

ВР, преподаватели 

литературы, 

классные 

руководители 

игровая 

деятельность. 

Конкурсно-игровые программы: «Звуки и 

краски осени», «Арбузник», «Счастливый 

случай», КВН «Птичьи разговоры». 

Первая 

четверть. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

художественн

ое творчество. 

 

Выставки поделок из природного 

материала «Осенний вернисаж», выставки 

рисунков и фотографий «Времена года», 

«Как прекрасна моя Земля»; 

Первая 

четверть. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

познавательна

я 

деятельность. 

 

Проекты по изучению природы родного 

края, его богатств и способов их 

сбережения 

В течение года Классные 

руководители, 

преподаватели 

биологии. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 

– каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его переработки;  

– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в дикой природе;  

– участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в местах 

отдыха людей на природе: посадка растений, очистка территории от мусора, подкормка 

птиц, акция «Синичкин день» и т.п.; 

– участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – экологические 

патрули, работа лесничеств и т.п.;  

– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное 

отношение к природе».  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях  
(эстетическое воспитание). 
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Учѐба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к 

искусству, красоте, художественным ценностям в жизни народов, России, всего мира. 

Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изобразительного и 

музыкального искусства; опыт творческой деятельности. 

Литературное чтение – приобщение к литературе как к  искусству слова, опыт создания 

письменных творческих работ. 

Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии 

изделий народных промыслов; опыт творческой деятельности. 

Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в процессе учебной 

работы:   

– исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения, снятия 

стресса, а не для «первых мест на выставках»;  

– оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции соответствия 

цели, но и с позиции красоты решения, процесса исполнения задания. 

 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные. 

 

игровая 

деятельность, 

 

Игры «Красота вокруг нас!», «Красота в 

привычном» (погода, дома и т.п.); 

 

Ноябрь, 

декабрь 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

родительский 

комитет. 

досуговое 

общение 

Посещение театральных представлений, 

концертов, фестивалей; экскурсии, 

прогулки, путешествия по знакомству с 

красотой памятников культуры и природы 

(художественные музеи, архитектурные и 

парковые ансамбли, художественные 

производства и т.п.) с рефлексией по 

примерным темам: «Что прекрасного ты 

увидел?; «В каких художественных 

образах отразилась красота?»; 

В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

родительский 

комитет. 

познавательна

я 

деятельность 

 

Классные часы, беседы по примерным 

темам: «Красота в жизни людей», «Как мы 

отличаем красивое от безобразного?», «Что 

такое некрасивый поступок?», «Создание и 

разрушение красоты – словом, жестом, 

действием», «Как сказать правильно?», 

«Красота родного языка», «Эстетический 

вкус во внешнем виде», «Красота 

живописи», «Мы идем в театр»; 

В течение 

каждой 

четверти 

Классные 

руководители 

художественн

ое творчество 

 

Занятия в творческих кружках – опыт 

самореализации в художественном 

творчестве: «Природа и творчество», 

«Основы сценического искусства», 

«Вокальная студия», «Хореографическая 

студия» 

В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагоги доп. 

образования. 

досуговое 

общение 

Встречи-беседы с людьми творческих 

профессий 

Март, апрель, 

май. 

Зам. директора по 

ВР, психолог 

школы, классные 
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руководители. 

 Участие в городских и республиканских 

конкурсах: «Новогодняя фантазия», 

конкурс флористических работ и поделок 

из бумаги, смотр художественной  

самодеятельности 

Декабрь, 

январь. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

родительский 

комитет, педагоги 

доп. образования. 

 Участие вместе с родителями в проведении 

выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, 

концертов посвященных Дню учителя, 

Дню матери, Дню рождения школы, 23 

февраля, 8 марта, 9 мая и др 

В течение 

учебного года. 

Зам. директора по 

ВР,  классные 

руководители, 

педагоги доп. 

образования. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности:  

– участие в художественном оформлении помещений, зданий; 

– участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры; 

– опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния при выборе 

поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с различными житейскими ситуациями. 

Результаты духовно-нравственного воспитания. 

Воспитательный результат – это те духовно-нравственные приобретения, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности. Воспитательные 

результаты любого из видовдеятельности школьников распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  

за пределами школы, в открытой общественной среде.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации младших школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 

стремятся понять новую для них школьную реальность.  Педагог должен поддержать эту 

тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком 

первого уровня результатов.  

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников 

друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня 
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воспитательных результатов. Последовательное восхождение от результатов первого к 

результатам второго уровня на протяжении трех лет обучения в школе создает к 

четвертому классу у младшего школьника реальную возможность выхода в пространство 

общественного действия т.е. достижения третьего уровня воспитательных результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы должен быть обязательно оформлен как выход 

в дружественную среду. Свойственные современной социальной ситуации конфликтность 

и неопределенность должны быть в известной степени ограничены. 

Так, Федеральный государственный образовательный стандарт допускает только 

неперсонифицированную диагностику личностных результатов. Иными словами, 

оценивать  можно только «воспитанность» класса в целом, но не отдельных учеников!  

Принятие духовных ценностей «на словах» поддаѐтся проверке с помощью 

письменных (не подписываемых учениками) диагностических работ. В них ученикам 

предлагается оценить те или иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в 

них они бы выбрали  и т.п. Подобные работы:  

– либо не подписываются учениками; 

– либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная оценка, 

а умение сформулировать и аргументировать свою позицию, оценку, мнение.   

Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в ходе 

наблюдения, рефлексии по результатам конкретного поведения. Избежать вторжения в 

личную жизнь школьника помогут следующие правила и приѐмы:   

– оценивается не личность, не еѐ качества, а только конкретные поступки, поведение 

в ходе какого-либо дела, проекта;  

– оценивание осуществляет сам ребѐнок, т.е. это самооценивание, саморефлексия по 

предлагаемым вопросам после завершения того или иного дела – устная или фиксируемая 

им (по желанию) оценка в портфолио своих достижений;   

– допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам 

наблюдения за тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он говорил с детьми. 

По каждому из направлений воспитания младших школьников могут быть 

достигнуты следующие воспитательные результаты. 

1. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе  об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп;  

 способность различать  хорошие и плохие  поступки,  давать им соответствующую 

оценку и отделять оценку поступка от оценки человека; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 способность признавать  собственные плохие  поступки и  умение нести  

ответственность за их последствия; 

 уважительное отношение к традиционным российским религиям; 

 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; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим, к чести и достоинству других людей; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

2. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, русскому и родному языку, 
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народным традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему 

поколению, защитникам Родины, ветеранам;  

 знание важнейших вех истории России, своего народа, представления об общей 

судьбе народов единой страны, о тех людях или событиях, которыми может гордиться 

каждый гражданин России; 

 элементарные представления: об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества; о 

наиболее значимых страницах истории страны; об этнических традициях и культурном 

достоянии малой Родины; о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры, опыт участия в ученическом самоуправлении; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной  коммуникации, участия в общественной жизни 

за пределами школы; 

 опыт толерантного поведения, умение вести корректный, доброжелательный  

разговор с человеком других взглядов, религиозных убеждений, национальности;  

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища.  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

  трудолюбие; 

 представления о различных профессиях, о важной роли в современной жизни науки, 

знаний и образования; 

  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, личностно 

значимой и проектной деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, социального и 

психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 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 
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пришкольном участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные 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, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества. 

 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная 

программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы  начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего 

образования являются:  

 ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 

№1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373» 

(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011);  

 «Санитарно-эпидемиологическими требования к условиям  и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №1890, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 №19993), 

  «Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях» (письмо от 17.08.11 №3608). 

Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных 

эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в  азартных играх; 

  дать представление с учѐтом принципа информационной  безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей  (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах  возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 
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наркотиков  и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

•  сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни: научить выполнять правила личной гигиены и 

развить готовность на основе их использования самостоятельно поддерживать 

своѐ здоровье;  сформировать представление о правильном (здоровом) 

питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; сформировать 

представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, на  учить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать  свой режим дня; обучить элементарным навыкам 

эмоциональной разгрузки  (релаксации); сформировать навыки позитивного 

коммуникативного общения; 

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития.  

Принципы: 

 научности и обоснованности,  

 последовательности, 

 возрастной и социокультурной адекватности,  

 информационной безопасности и практической целесообразности. 

  Организация работы образовательного учреждения по формированию у 

обучающихся культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап— анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения 

по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом результатов 

проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному 

направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и  других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду  здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами,  специалистами и родителями 

(законными представителями),  направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и  укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей  (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников и родителей (законных представителей) 
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к совместной  работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте: 

 учет психологических и психофизиологических характеристик возраста;  

 опора на зону актуального развития, исходя из того, что формирование; 

 ценности здоровья и здорового образа жизни;  

 создание благоприятного психологического климата; 

 обеспечение рациональной организации учебного процесса; 

 эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы;  

 организация горячего питания 

Структураформирования культуры здорового и безопасного  

образа жизни. 
1. Здоровьеберегающая инфраструктура. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности    обучающихся. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

 

Содержание программы 

1блок.Здоровьесберегающая инфраструктура включает: 

• здания и помещения образовательного учреждения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления  пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие помещения для медицинского персонала; 

• наличие необходимого квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (заместитель директора по УВР,  учителя начальных 

классов, медицинский  работник, психолог, логопед). 

Задача: создание условий для реализации программы 

Эффективность работы здоровьесберегающей инфраструктуры школы зависит от 

деятельности  администрации.  

 Состав 

сотрудников 

здоровьесберегаю

щей 

инфраструктуры 

Деятельность Планируемый результат 

1. Директор школы Осуществляет контроль за 

реализацию этого блока 

 Создание условий: кадровое  

обеспечения, материально- 

техническое, финансовое 

2. Заместитель 

директора по 

административно 

- хозяйственной 

части 

Осуществляет контроль за 

санитарно гигиеническим 

состоянием всех помещений 

ОУ; 

организует соблюдение 

требований пожарной 

безопасности; 

создание условий для 

функционирования столовой, 

спортивного зала, медицинского 

кабинета 

Обеспечение соответствия состояния и 

содержания здания и помещений 

образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; -наличие 

и необходимое оснащение помещений 

для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

оснащение кабинетов, физкультурного 
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зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием 

и инвентарѐм. 

3. Заместитель 

директора по УВР 

Разрабатывает построение 

учебного процесса в 

соответствии с гигиеническими  

нормами. Контролирует 

реализацию ФГОС и учебных 

программ с учетом 

индивидуализации обучения 

(учѐт индивидуальных осо-

бенностей развития: темпа 

развития и темпа 

деятельности). Контролирует 

оснащение учебных кабинетов 

необходимыми методическими 

пособиями и техническими 

средствами обучения. 

Приведение учебного процесса в 

соответствие с состоянием здоровья и 

физических возможностей 

обучающихся и учителей, 

организующих процесс обучения 

обучающихся. 

Наличие условий сохранения и 

укрепления здоровья как важнейшего 

фактора развития личности. 

4. Заместитель 

директора по ВР  

Разрабатывает построение 

воспитательного процесса в 

соответствии с гигиеническими  

нормами. Контролирует 

реализацию ФГОС и программ 

внеурочной деятельности с 

учетом индивидуализации 

обучения (учѐт 

индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и 

темпа деятельности).  

Контролирует оснащение 

помещений для занятий по 

внеурочной деятельности 

направленной на сохранение и 

укрепления здоровья 

обучающихся необходимыми  

техническими средствами. 

Приведение учебного процесса в 

соответствии с состоянием здоровья и 

физических возможностей 

обучающихся и учителей, 

организующих процесс воспитания 

обучающихся. 

Наличие условий сохранения и 

укрепления здоровья как важнейшего 

фактора развития личности. 

 

 

5. Заместитель 

директора по УВР 

(спортивное 

направление) 

Осуществляет контроль за 

оснащѐнностью физкультурного 

зала, спортплощадок 

необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и 

инвентарѐм. Организует работу 

спортивных секций в  

соответствии с гигиеническими  

нормами.Изучает передовой 

опыт в области здоровье 

сбережения.Проводит 

коррекцию и контроль процесса 

формирования здорового образа 

жизни обучающихся и 

педагогов. 

 

Создание качественных условий для 

проведения спортивных занятий и 

мероприятий, для поддержания и 

укрепления здоровья обучающихся. 

6. Классный 

руководитель, 

Осуществляет 

просветительскую и 

Формирование у обучающихся 

потребности ЗОЖ; формирование 
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учитель 

физкультуры 

профилактическую работу с 

учащимися, направленную на 

сохранение и укрепление 

здоровья.  

здоровой целостной личности. 

7. Ответственный за 

организацию 

питания 

Осуществляет контроль за 

состоянием необходимого 

оснащение помещений для 

питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления  

пищи. 

 Организует просветительскую 

работу по пропаганде основ 

рационального питания 

 Осуществляет мониторинг 

количества питающихся 

 Обеспечение качественного горячего 

питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков. 

 

 

 

8. Медицинский 

работник 

 

 

Осуществляет контроль за 

медицинским кабинетом, 

наличием медикаментов и 

необходимого оборудования. 

Обеспечивает проведение 

медицинских  и 

профилактических осмотров. 

Организует санитарно-

гигиенический и 

противоэпидемический 

режимы: 

- ведет диспансерное 

наблюдение за детьми; 

- выполняет профилактические 

работы по предупреждению 

заболеваемости; 

- обучает гигиеническим 

навыкам участников 

образовательного процесса. 

Формирование представления об 

основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

формирование потребности ребѐнка 

безбоязненного обращения к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья  

 9. Педагог - психолог Способствует формированию 

благоприятного 

психологического климата в 

коллективе: 

- занимается профилактикой 

детской дезадаптации 

- пропагандирует и 

поддерживает здоровые 

отношения в семье 

Создание благоприятного психо-

эмоционального фона: 

развитие адаптационных 

возможностей; совершенствование 

коммуникативных навыков, качеств 

толерантной личности, развитие 

самопознания; формирование 

психологической культуры личности  

10. Учитель - логопед Осуществляет коррекцию 

речевых нарушений у детей. 

Способствует социальной 

адаптации детей логопатов 

Снижение речевых нарушений; 

социальная адаптация детей логопатов 

11. Родители – члены 

управляющего 

Совета 

Контролирует соблюдение 

требований СанПиН. 

Участвует в обсуждении 

совместной  деятельности 

педколлектива, обучающихся, 

родителей по 

здоровьесбережению. 

Обеспечение результативности 

совместной работы семьи и школы по 

укреплению и поддержанию здоровья 

обучающихся 
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Участвуют в совещаниях  по 

подведению итогов по 

сохранению здоровья 

обучающихся 

 

2 блок. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

Планируемый результат: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Направления 

деятельности 

Учебная и внеучебная деятельность 

1. 

Организация 

режима 

школьной 

жизни 

1. Снятие физических нагрузок через: 

 Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий равномерно 

чередовать учебную деятельность и отдых: 1 классы – 33 учебные недели, 

дополнительные каникулы  в середине 3-ей  четверти, 2-4 классы- 34 учебные 

недели, разбит на 4 периода. Максимально допустимая  учебная нагрузка. 

 Обучение  в 1 смену. 

 Пятидневный режим обучения в 1-х классах и 6-дневный режим обучения во 2-4 

классах с соблюдением требований к максимальному объему учебной нагрузки. 

 «Ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного процесса: в сентябре-

октябре в 1-х классах – по три урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый,  в январе - май – по 4 урока по 45 

минут каждый. 

 Облегченный день в середине учебной недели (учет биоритмологического 

оптимума умственной и физической работоспособности). 

 Рациональный объем  домашних заданий: 2 классы до 1,5 часов, в 3-4 классах до 2 

часов, отсутствие домашних заданий в 1  классе. 

 Составление расписания с учетом динамики умственной работоспособности в 

течение дня и недели.  

2. 

Создание 

предметно- 

пространстве

нной среды 

1.Отдельный блок для начальной школы. 

 Для каждого класса отведена учебная комната, в каждой классной комнате 

имеется гигиенический уголок (раковина для мытья рук и туалет). 

 Для каждого класса выделено время в физкультурном зале 

 Зал хореографии для внеурочной деятельности.  

2.Обеспечение обучающихся удобным рабочим местом за партой в соответствии с 

ростом и состоянием слуха и зрения. Для детей с нарушениями слуха и зрения 

парты, независимо от их роста, ставятся первыми, причем для детей с пониженной 

остротой зрения они размещаются в первом ряду от окна. 

3.Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно было организовать 

фронтальную, групповую и парную работу обучающихся на уроке. 

4.По возможности учебники и дидактические пособия для первоклассников 

хранятся в школе. 
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3. 

Организация 

учебно- 

познаватель-

ной 

деятельности 

1. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих технологий:  

-технологии личностно-орентированного обучения  
2. Корректировка учебных планов и программ: 

 введение внеурочной деятельности, спортивно-оздоровительного направления -

кружок « Хореография», курс «Подвижные игры»; 

 реализация планов индивидуального обучения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Оптимальное использование содержания валеологического образовательного 

компонента в предметах, имеющих профилактическую направленность: физиче-

ская культура, окружающий мир.  
4. Безотметочное обучение в 1-х классах, в первом полугодии 2-го класса. 
5. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

8.Реализация раздела «Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоро-

вому образу жизни»» программы духовно-нравственного воспитания и развития 

личности; реализация плана мероприятий по профилактике детского травматиз-

ма; изучению пожарной безопасности; проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий: осенний кросс, спортивный праздник «Папа, ма-

ма, я - спортивная семья», «Кросс нации», проведение дня здоровья; экскурсии в 

лес, парк; встречи с инспекторами ГИБДД, медицинскими сотрудниками. 

3 блок. Организацияфизкультурно-оздоровительной работы 

Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья.  

Планируемый результат: 

• эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях); 

• рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера на ступени начального общего образования; 

•  функционирование занятий по лечебной физкультуре; 

• проведение ежедневной утренней зарядки; 

• организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

Организация 

оздоровитель

но-

профилактич

еской работы 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья 

• медицинский осмотр детей врачами-специалистами (педиатром, окулистом, 

отоларингологом, хирургом, стоматологом, неврологом); 

• мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью выявления наиболее 

часто болеющих детей; определение причин заболеваемости с целью проведения 

более эффективной коррекционной и профилактических работ; 

• диагностика устной и письменной речи (мониторинг речевого развития 

2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 

• проведение плановых прививок медработником  школы (в т.ч. вакцинация 

против гриппа, клещевого энцефалита); 

• витаминизация; 

• профилактика простудных заболеваний (применение оксалиновой мази и т.д.); 

• создание в школе условий для соблюдения санитарно-гигиенических навыков: 

мытья рук, переодевания сменной обуви и т.д.; 

• соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического режима. 
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3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 

• ежедневная физзарядка до занятий; 

• согласно письму МО РФ «Об организации обучения в первом классе четы-

рехлетней начальной школы» (от 25.09.2000г. № 2021/11-13), проведение 

физкультминуток на каждом уроке продолжительностью по 1,5-2 минуты 

(рекомендуется проводить на 10-й и 20-й минутах урока). В комплекс 

физкультминуток включены различные упражнения с целью профилактики 

нарушения зрения,    простудных заболеваний, заболеваний опорно - двигательного 

аппарата. 

• согласно требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10   после завершения учебных занятий  

для  всех учащихся начальной школы проводится динамическая пауза на свежем 

воздухе продолжительностью  не менее 40 минут; 

• подвижные игры на переменах; ежедневная прогулка и спортивный час в 

группе продленного дня; 

• внеклассные спортивные мероприятия; 

• школьные спортивные секции и кружки: общефизической подготовки 

«Хореография» 

• 4. Организация рационального питания предусматривает: 

• назначение  ответственного за организацию горячего питания в школе; 

• создание бракеражной комиссии в составе: медицинский работник школы и  

ответственный за организацию питания; 

• выполнение требований СанПиН к организации питания в общеобразова-

тельных учреждениях; 

• соблюдение основных принципов рационального питания: соответствие 

энергетической ценности рациона возрастным физиологическим 

потребностям детей (учет необходимой потребности в энергии детей 

младшего школьного возраста); 

• сбалансированность рациона питания детей по содержанию белков, жиров и 

углеводов для максимального их усвоения 

• восполнение дефицита витаминов в питании школьников за счет корректировки 

рецептур и использования обогащенных продуктов; максимальное разнообразие 

рациона путем использования достаточного ассортимента продуктов и различных 

способов кулинарной обработки; соблюдение оптимального режима питания. 

• создание благоприятных условий для приема пищи (необходимые комплекты 

столовых приборов: ложки столовые, чайные, вилки; на столах салфетки; 

мытье рук перед едой) и обучение культуре поведения за столом; 

• 100%-ный охват обучающихся начальной школы горячим питанием; 

• рейды комиссии по питанию с участием родителей  с целью проверки 

организации питания обучающихся в школе (проверяют наличие документов, 

санитарное состояние столовой, анализ меню, анкетирование, опрос 

обучающихся). 

5. Работапсихолого-педагогической службы для своевременной профилактики на-

рушений психологического и физиологического состояний детей и педагогов.  

6. Работа логопедической службы по рабочим программам для групповых и инди-

видуальных занятий «Коррекционно-развивающее обучение обучающихся  с нару-

шениями чтения и письма». 

4. блокРеализация дополнительных образовательных программ  

Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию ценностного  

отношения  к здоровью и здоровому образу жизни в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включѐнных в учебный процесс. 

Планируемый результат: 

 приоритетное отношение к своему здоровью; 

  наличие мотивации к совершенствованию физических качеств; 

  здоровая целостная личность;   
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 наличие у обучающихся потребности ЗОЖ. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

начальных классов, педагогов - психологов. 

Внедрение 

программ, 

направленных 

на 

формирование 

ценности 

здоровья и 

здорового образа 

жизни 

1. Работа школьного психолога по программам: «Волшебная страна чувств» 

(авторы Т.Д. Зинкеевич-Евстигнеева);  

2. «Введение в школьную жизнь» (авторы  Г.А. Цукерман, К.Н. Поливанова);  
3. Программа курса «Подвижные игры» (автор учитель физкультуры В.В. 
Гадышева); 
4. Программа курса «Веселые нотки» (автор учитель музыки М.И.Никитина) 

5. Реализация программ по Технике безопасности и Правилам дорожного 

движения; 

Формы организации занятий по программам дополнительного образования 

интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках;  

• проведение психологических тренингов; 

•  проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п. 

5. блок.Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Задачи: организовать  педагогическое просвещение родителей  

Планируемый результат: 
• формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый образ 

жизни;   

• создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей улучшению 

межличностных отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, физическое, 

эмоциональное, умственное и нравственное развитие школьников;  

• формирование представления о правильном (здоровом) 

питании, его режиме, структуре, полезных продуктах. 

Реализация этого блока зависит от совместной деятельности администрации образовательного 

учреждения, учителей начальных классов, педагогов - психологов, школьного библиотекаря, 

родителей 

1. 

Родительский 

всеобуч: 

просвещение 

через 

обеспечение 

литературой, 

размещение 

информации 

на сайте 

школы, 

сменных 

стендах 

1. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и 

образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами работы 

школы в данном направлении на родительских собраниях, лекториях. 

2. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к здоровью в 

форме родительской конференции, организационно-деятельностной и 

психологической игры, собрания-диспута, родительского лектория, семейной 

гостиной, встречи за круглым столом, вечера вопросов и ответов, семинара, 

педагогического практикум, тренинга для родителей и другие. 

3. Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, создание 

информационных стендов, книжных выставок: о нормативно – правовой базе  по 

воспитанию ребенка, правовыми аспектами, связанными  с ответственностью 

родителей за воспитание детей: статьями Конституции Российской Федерации; 

Семейного кодекса Российской Федерации; Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Устава школы (права и обязанности родителей); о социально-

психологической службе; о литературе для родителей в библиотеке школы, о 

подготовке ребенка к школе; о режиме работы школы; о социально-

психологической службе 

4. Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания, 

индивидуальные консультации по подбору литературы.  

5. Реализация цикла бесед для родителей: 

6. Цикл «Уроки для родителей или как помочь ребенку не употреблять табак и 
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алкоголь»; «127 полезных советов как уберечь детей от наркотиков” с 

использованием методической литературы экспериментального центра 

антинаркотической профилактики: «Все в твоих руках. Думай», «Знать, чтобы 

понять, уберечь и помочь»; «Детская агрессия и как ее предотвратить». 

6. Размещение информации на сменном стенде «Семья и школа». 

2. 

Просвещение 

через 

совместную 

работу 

педагогов и 

родителей 

Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований: «Веселые старты», «Осенний кросс», 

спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», дней здоровья, 

предупреждение травматизма, соблюдение правил безопасности и оказание помощи 

в различных жизненных ситуациях в рамках «Дня защиты детей». Проведение 

активного спортивного отдыха на свежем воздухе. 

6. блок. Управление реализацией программы формирования здорового и безопасного образа жизни. 

Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни, повышение качества учебно-воспитательного процесса, взаимодействия с родителями, 

педагогами. 

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации 

программыформирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения 

1. Изучение и 

контроль за 

реализацией 

программы в  

учебно - 

воспитательно

м процессе 

1.Утверждение планов работы  в рамках программы (План мероприятий по технике 

безопасности, правилам дорожного движения, план внеклассных мероприятий по 

формированию ценности здоровья и здорового образа жизни). 

2. Создание материально-технической базы для реализации программы. Обеспечение 

специалистов нормативно-правовой методической литературой. 

3. Контроль за эффективностью использования оборудованных площадок,  залов в 

целях сохранения здоровья обучающихся. 

4. Организация проведение семинаров в рамках программы формирования здорового 

и безопасного образа жизни. 

6. Контроль за проведением ежедневной утренней гимнастики. 

7. Контроль за соблюдением санитарно- гигиенических норм в обеспечении 

образовательного процесса. 

8. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания школьных занятий. 

9. Контроль за качеством горячего питания обучающихся. 

10. Контроль за повышением квалификации специалистов. 

2. Изучение и 

контроль 

взаимодейств

ия с 

родителями 

1. Информирование родителей о направлениях работы в рамках программы 

(управляющий совет, родительские собрания, сайт школы). 

2. Знакомство с нормативно-правовой базой. 

3. Организация тематических родительских собраний с привлечением специалистов.  

4. Совместное родительское собрание с администрацией основной школы по 

проблеме здоровьесбережения. 

5. Контроль за проведением классных родительских собраний, консультаций. 

3. Управление 

повышением 

профессионал

ьного 

мастерства 

1. Теоретический семинар «Психологическое здоровье учащихся» 

2. Семинар-практикум «Организация адаптационного периода в школе» 

3. Педагогический совет «Роль внеурочной спортивной деятельности в сохранении и 

укреплении здоровья школьников»  

4. Заседание МО учителей начальных классов «Здоровье как одно из условий 

создания ситуаций успеха в обучении». 



200 
 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

  Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности 

тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья».  

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами  

(далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы 

являются:  

Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования; 

Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 

124-ФЗ). 

Программа коррекционной работы направлена на: 

− 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 

образовательном учреждении. 

5. Заседание МО классных руководителей «Классный час как одна из ведущих форм 

деятельности классного руководителя по формированию здорового образа жизни». 

 

Диагностика 

эффективност

и реализации 

программы 

 

 

Критерии Показатели 

1. Сформированность 

физического 

потенциала 

1.Состояние здоровья обучающихся по итогам 

углубленного медицинского осмотра. 

2. Развитость физических качеств (уровень 

обученности по физической культуре).  

2. Сформированность 

нравственного потенциала 

личности выпускника 

1. Осознание значимости ЗОЖ в сохранении здоровья 

(по итогам анкетирования). 
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Общая характеристика коррекционной программы: 

      Комплексное психолого-медико-педагогического сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении осуществляется 

на основе локального документа «Положение о психолого-медико-педагогическом 

сопровождении (консилиуме)» и включает следующую деятельность:  

− психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей и последующего составления маршрута 

индивидуального и системного сопровождения учащихся;  

− мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 - разработку рекомендаций к составлению программ, ориентированных на коррекцию 

физических и (или) психических недостатков детей с ограниченными возможностей 

(например, программа коррекционно-развивающих занятий, Развивающая программа 

«Психологическая 

 Азбука»,  программа коррекции нарушений речи (письменной, устной),   (см. приложения 

1-4.) 

− корректировку коррекционных мероприятий 

Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми потребностями  МОУ СОШ №3: 

- дети-инвалиды детства; 

- дети с задержкой психического развития 

Цель и задачи Программы коррекционной работы 

Цель: организация работы педагогов и специалистов школы для создания системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  в их социальной 

адаптации.  

            Задачи: 

1.  Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья.  

2.    Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

3.   Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности.  

4.   Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении.  

5.   Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).  

6.  Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
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возможностями здоровья.  

7.  Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

  Принципы реализации Программы 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Гуманистическая направленность: опора на потенциальные возможности ребенка, учет 

его интересов и потребностей; создание ситуаций успеха в учении, общении со 

сверстниками и взрослыми. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в 

решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).  

Теоретико-методологические основания программы. 

Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трѐх подходов:  

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей;  

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребѐнке;  

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределѐнную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка, отражающую, с одной 

стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 

содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и 

психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта 

этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому 

сотрудничеству).  

 Основные направления и содержание коррекционной работы 

  Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает 
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в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ 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 образовательного учреждения;  

        коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию в 

физическом и (или) психическом развитии детей; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных);  

        консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся;  

        информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

  Характеристика содержания коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) диагностику 

развития;  

комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;  

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося, выявление 

его резервных возможностей;  

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;  

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка;  

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка;  

анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребѐнка программ, методик, методов и приѐмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для реализации образовательного маршрута;  

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий;  

коррекцию и развитие высших психических функций;  

развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения;  

социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  
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Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися, нуждающимися в коррекционном воздействии;  

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приѐмов работы;  

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка.  

  

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – 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;  

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей.  

 Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 

 Педагоги оказывают  помощь учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности, как на уроках, так и  при выполнении домашних заданий (совместное 

выполнение домашних заданий, индивидуальные домашние задания и др.).  

 Залогом успеха в преодолении затруднений учащихся в учебной деятельности является 

повышение мотивации обучающихся.  Приѐмы педагогического взаимодействия, 

направленные на повышение мотивации разнообразны и обусловлены психологическими 

и возрастными особенностями школьников: 

 применение разнообразных упражнений, задач и заданий, обучающих игр, ребусов, 

загадок, которые сопровождаются красочными иллюстрациями; 

 целеполагание на каждый вид деятельности на уроке; 

 создание условий для самооценки своей деятельности и еѐ коррекции; 

 поиск положительного идеала; 

 создание ситуации взаимопомощи; 

 проявления сопереживания; 

 создание проблемных ситуаций в зоне ближайшего развития ученика; 

 создание ситуации опоры на жизненный опыт каждого учащегося; 

 активное использование приѐмов поощрения; 

 удовлетворение желания быть значимой личностью и др. 

На основе применения технологии деятельностного метода обучения у учащихся 

последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо» 

делать как ученику). Одновременно для формирования у учащихся внутренней 

потребности включения в учебную деятельность («я это хочу») в классе создается 

психологически комфортная образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое 

мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает 

доброжелательную поддержку. Ребѐнок приобретает позитивный опыт переживания 

ситуации успеха, а с другой стороны обеспечивается возможность его развития в 

собственном темпе на уровне своего возможного максимума («я это могу»).  

      Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учебным 

предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы дидактических 

принципов (принципов психологической комфортности, минимакса, вариативности, 

деятельности, непрерывности). 

Структура и содержание программы коррекционной работы 

 

Программа включает в себя четыре модуля: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический. 

Концептуальный модуль включает в себямедико- психолого-педагогическое 
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сопровождение  как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие ведущее к прогрессу 

в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырѐх функций: диагностика сущности 

возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях еѐ решения; консультация на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе 

реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребѐнка в 

образовательном учреждении являются: рекомендательный характер советов 

сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребѐнка»); 

непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность (комплексный подход) 

сопровождения. 

Основная цель сопровождения– оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений 

в учѐбе; решение личностных проблем развития ребѐнка; формирование здорового образа 

жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-медико- 

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребѐнка; 

массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 

внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

 

Диагностико-консультативный модуль 

(психолого-медико-педагогическое обследование детей с ограниченными  

возможностями здоровья) 

 

Содержание психолого-медико-педагогического обследования детей с ОВЗ  

 

 Содержание 

обследования 

Ответственный Сроки   Примечание 

(используемые  

диагностики) 

 

Медицинское 

обследование 

 

 Медработник    

Обследование 

психолога 

 

Изучение 

индивидуальных 

особенностей развития 

психических 

процессов, личностной 

сферы ребенка 

Психолог   Набор  

психологических 

методик для 

исследования 

процессов памяти, 

внимания, 

мышления, 

мотивации, 

тревожности и др. 

Обследование 

логопеда 

 

Изучение 

индивидуальных 

речевых особенностей 

ребенка 

Логопед    

Педагогическое 

обследование 

 

Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика 

Основной 

учитель  
  

 

Результаты психолого-медико-педагогического обследования детей представлены в папке 

документов о работе школьного ПМПк. 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами (педагог, медицинский работник, психолог, логопед) и осуществляется в 
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рамках работы  школьного психолого-медико-педагогического консилиума.  

Педагог: 

1. Устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков. 

2. Выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены. 

3.Отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. 

 В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых 

результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

Психолог: 

 1. Собирает сведения о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты 

жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

 2. Изучает истории развития ребѐнка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребѐнок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

 3. Изучает работы ребѐнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

 4. Непосредственно обследует ребѐнка. Беседует с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

 5. Выявляет и раскрывает причины и характер тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

 6. Анализирует материалы обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 

возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся 

повторные обследования. 

 7. Вырабатывает рекомендации по обучению и воспитанию. Составляет 

индивидуальные образовательные маршруты медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 

материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико- психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 

методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

Логопед: 

 Восполняет пробелы в развитии звуковой стороны речи. 

 Восполняет обогащение словарного запаса. 

 Развивает  грамматический  строй и связную речь. 

 Правильно оценивает проявления речевой недостаточности каждого 

ученика. 

 На основе речевого обследования формирует логопедические группы. 

 Проводит  коррекционную работу. 

 Проводит общее развитие речи детей и речевых предпосылок к усвоению 

программы по русскому языку. 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 
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- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребѐнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом 

и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся 

с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и 

др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля речевой деятельности  

детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющие осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

учащихся с ОВЗ. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной 

и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного 

материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти 

занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 

соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в 

неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких 

группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства 
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корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной 

работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, 

испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные 

занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков 

уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или 

заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 

время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают 

воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной 

деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько 

достижение отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), сколько 

создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при отсутствии 

страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету. На одной 

стороне заполняется список всех учащихся класса, фиксируются даты занятий и 

присутствующие ученики, на другой – содержание (тема) занятия с каждым учеником 

(группой) в отдельности (с указанием фамилии или порядкового номера по списку).  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка – 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на 

первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 

задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

 

Система индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий 

 

Задачи:  

•  Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повышение 

уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания,  общей и 

мелкой моторики. 

• Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем учебной 

программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 

 

 

 Урочные  

мероприятия 

 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

 

 

Содержание 

коррекционных 

мероприятий 

 

 

• Развитие основных  

мыслительных операций 

• Развитие различных 

видов мышления 

• Расширение  

представлений об окру- 

жающем мире и обо- 

гащение словаря 

• Совершенствование  

движений и сенсомо- 

• Совершенствование  

движений и сенсомо- 

торного развития 

• Коррекция отдельных 

сторон психической 

деятельности 

•  Расширение пред- 

ставлений об окру- 

жающем мире и обо- 

гащение словаря 

Коррекция нару- 

шений в развитии  

эмоционально- 

личностной сферы 

• Расширение пред- 

ставлений об окру- 

жающем мире и обо- 

гащение словаря 

• Развитие речи,  

овладение техникой  
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торного развития • Развитие речи, овла- 

дение техникой речи 

• Развитие различных  

видов мышления 

речи 

• Развитие различ- 

ных видов мышления 

 

 

 

 

 

 

Формы 

 работы 

 

 

 

 

• игровые ситуации,  

упражнения, задачи  

коррекционные приемы 

и методы обучения 

*элементы изо-

творчества, 

танцетворчества, 

сказкотерапии 

• психогимнастика 

• элементы куклотерапии 

• театрализация,  

драматизация 

• валеопаузы, минуты 

отдыха 

• индивидуальная  

работа 

• контроль межлич- 

ностный взаимоот- 

ношений 

• дополнительные  

задания и помощь 

учителя 

 

• внеклассные занятия 

• кружки и спортивные 

секции 

• индивидуально 

ориентированные 

занятия 

• часы общения 

• культурно-массовые 

мероприятия 

• индивидуальная работа 

• школьные праздники 

• экскурсии 

• речевые и ролевые 

игры 

• литературные вечера 

• уроки доброты 

• субботники  

•  коррекционные 

занятия по формиро-

ванию навыков игровой 

и коммуникативной 

деятельности, по 

формированию 

социально-коммуника-

тивных навыков 

общения, по коррекции 

речевого развития, по 

развитию мелкой 

моторики, по развитию 

общей моторики, по 

социально- 

бытовому обучению,  

по физическому 

развитию и укреплению  

здоровья. 

 

 

• посещение учреж- 

дений 

дополнительного 

образования  

(творческие кружки,  

спортивные секции) 

• занятия в центрах  

диагностики, реаби- 

литации и коррек- 

ции 

• семейные праздни- 

ки, традиции 

• поездки, путеше- 

ствия, походы, экс- 

курсии 

• общение с род- 

ственниками 

• общение с друзьями 

* прогулки 

 

 

Диагностическая 

направленность 

 

Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика 

основного учителя, 

оценка зоны ближайшего 

развития обучающегося 

Обследования 

специалистами школы 

(психолог, логопед,  

медработник) 

Медицинское 

обследование, 

заключение  

психолого-медико- 

педагогической ко- 

миссии (ПМПК) 

 

 

 

 

 

 

Коррекционная 

Стимуляция актив- 

ной деятельности 

самого учащегося 

Организация часов 

общения, 

коррекционных занятий, 

индивидуально 

ориентированных 

занятий; занятия со 

специалистами,  

Соблюдение режима  

дня, смена интел- 

лектуальной дея- 

тельности на 

эмоциональную и 

двигательную, 

семейная игро- 
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направленность соблюдение режима дня, 

смены труда и отдыха, 

полно-  ценное питание, 

прогулки. 

терапия, сказкотера- 

пия, изотворчество, 

танцетворчество,  

психогимнастика,  

занятия ЛФК, мас- 

саж, общее развитие  

обучающегося, его  

кругозора, речи,  

эмоций и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактическая  

направленность 

Систематические  

валеопаузы, минуты  

отдыха, смена режи- 

ма труда и отдыха; 

сообщение учащему- 

ся важных объектив- 

ных сведений об  

окружающем мире,  

предупреждение  

негативных тенден- 

ций развития личности. 

Смена интеллекту- 

альной деятельности  

на эмоциональную и  

двигательную и т.п.,  

контакты со свер- 

стниками, педагога- 

ми, специалистами  

школы. 

Социализация и  

интеграция в обще- 

ство обучающегося. 

Стимуляция обще- 

ния обучающегося. 

Чтение обучающему- 

ся книг. 

Посещение занятий  

в системе дополни- 

тельного образова- 

ния по интересу или  

формировать через  

занятия его интере- 

сы. 

Проявление 

родительской любви и  

родительских чувств,  

заинтересованность 

родителей делами 

ребенка. 

 

 

Развивающая    

направленность 

Использование учи- 

телем элементов кор- 

рекционных техно- 

логий, специальных  

программ, проблем- 

ных форм обучения,  

элементов  

коррекционно- 

развивающего обучения. 

 

Организация часов  

общения, групповых  

и индивидуальных  

коррекционных  

занятий, занятия со  

специалистами, 

соблюдение режима дня 

Посещение 

учреждений культуры 

и  

искусства, выезды на  

природу, путеше- 

ствия, чтение книг,  

общение с разными  

(по возрасту, по рели 

гиозным взглядам,  

по образу жизни)  

людьми, посещение  

 спортивных  

секций, кружков и др 

 

Ответственные за 

мероприятия 

 

Учителя-предметники 

 

Учителя-предметники  

Воспитатель группы 

продленного дня 

Психолог 

Школьные работники 

Специалисты узкого 

профиля (сурдопеда- 

гог, дефектолог,  

логопед и др.) 

Медицинский работ- 

ник (массажист) 

Родители, семья,  

 Няни, репетиторы 

Специалисты (сурдо- 

педагог, дефектолог,  

логопед и др.) 

Медицинские работ- 

ники 

Педагоги дополни- 

тельного образования. 
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Содержание и формы коррекционной работы логопеда: 

- формирование фонематического слуха у детей с нарушением речи; 

- коррекция нарушений звуковосприятия и звукопроизношения; 

- своевременное предупреждение и преодоления трудностей речевого развития детей 

школьного возраста; 

- привитие детям навыков коммуникативного общения; 

- оказание помощи педагогам МОУ в проведении работы по воспитанию у детей звуковой 

культуры речи, формированию лексико-грамматических категорий и связной речи; 

- своевременное предупреждение и преодоление трудностей при освоении ребенком 

программного материала.   

- обследование и отбор детей в логопедические группы; 

- проведение коррекционно-логопедической работы; 

- общее развитие речи школьников; 

- формирование речевых предпосылок к усвоению грамоты, программ по русскому языку 

и другим предметам; 

- популяризация логопедических знаний; 

- ведение документации.  

Лечебно-профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий, в 

зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, соблюдение режима 

дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные игры с 

музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы 

психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 

№ Особенность  

ребенка  

(диагноз) 

Характерные особенности 

развития детей 

Рекомендуемые условия  

обучения и воспитания 

 

1. 

Дети с 

задержкой 

психического 

развития 

1)снижение работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень 

развития восприятия; 

5) недостаточная 

продуктивность произвольной 

памяти; 

6) отставание в развитии всех 

форм мышления; 

7) дефекты звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык самоконтроля; 

11) незрелость эмоционально-

волевой сферы; 

12) ограниченный запас общих 

сведений и представлений; 

1. Соответствие темпа, объема и 

сложности учебной программы 

реальным познавательным возмож-

ностям обучающегося, уровню 

разви-тия его когнитивной сферы, 

уровню подготовленности, то есть 

уже усвоенным знаниям и 

навыкам. 

2. Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной 

деятельности (умение осознавать 

учебные задачи, ориентироваться в 

условиях, осмысливать 

информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, 

оказание педагогом необходимой 

помощи обучающемуся с учетом 

его индивидуальных проблем. 
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13)  слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный 

навык каллиграфии; 

15) трудности в счѐте, решении 

задач 

4. Индивидуальная дозированная 

помощь ученику, решение диагно-

стических задач. 

5. Развитие у ребенка чувствитель-

ности к помощи, способности 

воспринимать и принимать 

помощь. 

6. Малая наполняемость класса (10 

– 12 человек). 

7. Щадящий режим работы, соблю-

дение гигиенических и валеоло-

гических требований. 

8. Организация классов 

коррекционно-развивающего 

обучения в условиях массовой 

школы. 

9. Специально подготовленный в 

области коррекционной педагогики 

(специальной педагогики и 

коррекционной психологии) 

педагог-учитель, способный 

создать в классе особую 

доброжелательную, доверительную  

атмосферу. 

10. Создание у неуспевающего 

ученика чувства защищенности и 

эмоционального комфорта. 

11. Безусловная личная поддержка 

ученика учителями школы.  

 

 

 Планируемые результаты  

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько 

успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение 

жизненно значимых компетенций, которые формируются в процессе реализации 

программы коррекционной работы:  

 умение организовывать собственную жизнедеятельность по достижению состояния 

индивидуального благополучия (соматического, психологического и социального) с 

учетом возможностей своего злоровья; 

 умение активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного 

здоровья как социокультурного феномена; 

 умение осмысливать  свое социальное окружение и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

 Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

результате реализации программы коррекционной работы: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

 проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми людьми; 

 проявление дисциплинированности и упорства в образовательной 

деятельности для достижения значимых личных результатов при условии 



213 
 

сохранения и укреплении личного здоровья. 

Метапредметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

результате реализации программы коррекционной работы: 

− характеристика личного здоровья как социальнокультурного феномена, его 

объективная интегрированная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

− обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях 

позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и типологически 

возрастным особенностям; 

− планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и досуговой) 

с учетом индивидуальных возможностей и требования сохранения и 

совершенствования индивидуального здоровья во всех его проявлениях; 

− анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности на основе 

интеграции единых требований к сверстникам и индивидуальных возможностей 

особого ребенка по их достижению; 

− управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 

взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия. 

На основе  программы коррекционной работы образовательное учреждение 

самостоятельно разрабатывает соответствующую рабочую программу с учетом диагноза 

ребенка.  

Представленные ниже подпрограммы являются базовыми элементами программы 

коррекционной работы общеобразовательного учреждения.  

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются показатели:  

— индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ; 

— гармонизация психического развития детей; 

—физического развития 

—сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся 

Требования к условиям реализации программы 

 Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья); 

- введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; 

- использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных 

образовательных  и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей;  

 - дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития ребѐнка;  

- комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 
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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 ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

 Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую 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 следует вводить в штатное 

расписание общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и 

медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 

образовательного учреждения должны иметь чѐткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса. 

Финансово-экономическое обеспечение 
Разрабатываемый стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования 

школьного образования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных 

границ. Необходимо подчеркнуть, что в соответствии с конституционными правами детей с 

ОВЗ на образование должно быть предусмотрено подушевое финансирование, размер 

которого сохраняется вне зависимости от выбранного уровня образования, варианта 

стандарта, степени интеграции ребенка в общеобразовательную среду. Финансово-

экономическое обеспечение устанавливается применительно к каждому варианту 

специального стандарта с учетом необходимости индивидуальной специальной поддержки 

ребенка с ОВЗ.   
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Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с ОВЗ должно отвечать 

не только общим, но и особым образовательным потребностям группы детей с ОВЗ в целом и 

каждой категории в отдельности.  

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения должны быть отражены 

специфика требований: 

 Организации пространства, в котором обучается ребенок с ОВЗ; 

 Организация временного режима обучения; 

 Организации рабочего места ребенка с ОВЗ;  

Требования к материально-техническому обеспечению должны быть ориентированы не 

только на ребенка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, 

чем в норме, необходимостью индивидуализацией процесса образования детей с ОВЗ. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлеченные в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 

либо специальному ресурсному центру в образовательном учреждении, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

обучения ребенка с ОВЗ. Должна быть обеспечена материально-техническая поддержка 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, 

вовлеченных в процессе образования.  

Информационное обеспечение 
Включает необходимую нормативную правовую базу образования детей с ОВЗ и 

характеристики предполагаемыхинформационных связей участников образовательного 

процесса. Стандарт во всех его вариантах предполагает ту или иную форму обязательной 

интеграции детей, что требует координации действий, т.е. обязательного регулярного и 

качественного взаимодействия специалистов массового и специального образования. И те, и 

другие специалисты должны иметь возможность обратиться к информационным ресурсам в 

сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные 

библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить 

индивидуальную консультацию  квалифицированных специалистов. Должна быть 

организована возможность регулярного обмена информацией между специалистами разного 

профиля, специалистами и семьей.  

 

Приложение 1. 

 

Программа коррекционно-развивающих занятий 

Цель: развитие произвольности и формирование предпосылок учебной деятельности 

Задачи:  

- развитие произвольного внимания, 

- развитие умений сравнивать, анализировать, обобщать. 

1. Исходный уровень: затруднения в учебной деятельности из-за неумения вовремя 

сосредоточиться,  выполнять задание  не отвлекаясь.  Гиперактивность,  внимание 

легко соскальзывает. Преобладание  наглядно-образного  мышления. 

2. Требуемое: развивать концентрацию и устойчивость внимания; произвольное 

внимание, способность управлять своими действиями; развитие  процессов 

анализа,  обобщения, классификации. 

Просветительская программа. 

Содержание:   снижение требований: давать задания меньшие по объему, доступные по 

уровню сложности при обязательном доведении до конца (дозированная нагрузка);  

оказание организующей помощи;  предварительная ориентировка  в задании, анализ 

условий и требований  деятельности; использование специальных упражнений для 

развития произвольного внимания; привитие навыков самоконтроля; создание 

положительного эмоционального фона, ситуаций успеха. 

Принципы:  постепенное усложнение;  доступность;  ориентация на самостоятельное  
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выполнение;  индивидуальный подход. 

Форма работы:  индивидуальные и групповые занятия по 25-30 минут. 

Средства:  коррекционно-развивающие упражнения для развития внимания, предметные и 

сюжетные картинки; методики: таблицы Шульте,  графические диктанты,  задания из 

пособий «Как помочь слабоуспевающему школьнику» Н.П. Локалова и  «Как преодолеть 

трудности в обучении детей» А.Ф. Ануфриев, С.Н. Костромина. 

Содержание индивидуальных занятий 

Занятие 1.  Цель: развитие произвольного внимания, восприятия 

Содержание:  

1. Графический диктант 

2. Разрезные картинки (чайник, букет, человек) 

3. Повтори движения 

4. Сюжетные картинки (рассказ по картинкам). 

Занятие 2. Цель: развитие произвольного внимания, восприятия 

Содержание: 

1. Графический диктант 

2. Упражнение «Квадраты с точками» 

3. Разрезные картинки 

4. Корректурная проба 

 

Занятие 3. Цель: развитие произвольного внимания, восприятия, операций мышления 

(обобщения, классификации). 

Содержание: 

1. Графический диктант 

2. Упражнение «Муха» 

3. Упражнение «Что изменилось?» 

4. Зашумленные картинки 

5. Упражнение  «Назови одним словом». 

 

Занятие 4. Цель: развитие произвольного внимания, восприятия,  операций мышления 

(обобщения, классификации). 

Содержание: 

1. Графический диктант 

2. Упражнения с кубиками Кооса 

3. Упражнение «Лабиринт» 

4. Упражнение «Дорисуй картинку» 

5. Упражнение  «Продолжи  ряд». 

Занятие 5. Цель: развитие произвольного внимания, восприятия,  операций мышления 

(обобщения, классификации). 

Содержание: 

1. Графический диктант 

2. Упражнения с кубиками Кооса 

3. Упражнение «Раскрась правильно» 

4. Упражнение  «Маленький жук»  (стр. 137, А.Ф.Ануфриев) 

Занятие 6. Цель: развитие произвольного внимания, восприятия,  операций мышления 

(обобщения, классификации), установления причинно-следственных связей. 

Содержание: 

1. Графический диктант 

2. Упражнение «4-й лишний» 

3. Таблицы Шульте 

4. Упражнение «Напиши правильно» ( стр. 151, А.Ф. Ануфриев) 

5. Упражнение «Чего не хватает?» (стр. 156-157). 

Занятие 7. Цель: развитие произвольного внимания, восприятия,  операций мышления 

(анализа, обобщения, классификации). 
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Содержание: 

1. Графический диктант 

2. Таблицы Шульте 

3. Упражнение «Напиши правильно» ( стр. 151, А.Ф. Ануфриев) 

4. Упражнение «Чего не хватает?» (стр. 156-157). 

5. Продолжи узор ( стр. 194) 

Занятие 8. Цель: развитие операций мышления (анализа, обобщения, классификации), 

произвольного внимания. 

Содержание: 

1. Графический диктант 

2. Таблицы Шульте 

3. Найди закономерность (стр. 199). 

4. Найди и подчеркни слова в квазислове (упр.28). 

5. Выполни узоры по образцу (кубики Кооса). 

 

Занятие 9. Цель: развитие  операций мышления (анализа, обобщения, классификации), 

умения выделять существенные признаки предметов 

Содержание: 

1. Упражнение «Сложи фигуры»  (стр.198) 

2. Упражнение «найди закономерность» 

3. Найди лишнее слово  (методика Замбицявичене) 

4. Запиши общее название трех слов  (методика Замбицявичене) 

5. Кубики Кооса. 

Занятие 10. Цель: развитие операций мышления (анализа, обобщения, классификации), 

умения устанавливать последовательность картинок. 

Содержание: 

1. Подчеркни правильный ответ (методика Замбицявичене) 

2. Установи  последовательность событий  по картинкам  («Пожар»,  Букет для мамы», 

«Пикник») 

3. Продолжи рисунок. 

4. Классификация геометрических фигур по 2-м признакам. 
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Приложение №2 

 ПРОГРАММА 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

 

Пояснительная записка 

 

Предлагаемая программа направлена на восполнение пробелов подготовки к 

школьному обучению и коррекции нарушенных и недостаточно развитых функций, 

необходимых для успешного овладения письменной речи. 

Цель программы: формирование функционального базиса навыков письма и 

чтения у детей, имеющих трудности в обучении. 

Задачи программы: 

 коррекция и совершенствование фонематического восприятия и 

представления, формирование навыка фонематического анализа и синтеза и 

упрочнение звуко- буквенных связей; 

 совершенствование зрительно-пространственного восприятия и 

координации в системе «глаз-рука»; 

 развитие способностей к концентрации, распределению и 

переключению внимания, совершенствование наглядно-образного мышления. 

Теоретической основой предлагаемой программы является учение Л.С. Выготского 

о комплексном взаимодействии анализаторов (слухового, зрительного, двигательного, 

речедвигательного) при овладении письменной речью (установление новых связей между 

слышимым и произносимым словом, словом видимым и записываемым). 

При составлении учебной программы использованы: практические приемы по 

формированию функционального базиса навыков письма и чтения (А.Н. Корнев); 

практические приемы коррекции письменной речи на фонетическом уровне (И.Н. 

Садовникова, В.И. Городилова, Л.Н. Ефименкова, Г.Г. Мисаренко). 

Программа включает в себя четыре блока: диагностика; формирование 

неречевых психических школьно-значимых функций; развитие речевых навыков и 

функций, необходимых для овладения грамотой; коррекция несовершенных навыков 

чтения и письма. 

Развитие связной речи учащихся обеспечивается сквозным видом речевых 

заданий, включаемых практически на каждом занятии в форме игровых приемов (речевые 

разминки, пятиминутки речевой гимнастики): упражнения типа «Произнеси шепотом, но 

отчетливо..», «Задуем свечу», « Жук жужжит» и т.п. 

Совершенствование четкой дикции осуществляется путем выполнения заданий 

на проговаривание отдельных слов, фраз, скороговорок, насыщенных свистящими и 

шипящими, а так же звуками (р, р*,  л, л*). Для развития голосового аппарата детям 

предлагается произнести чистоговорки с различной громкостью, в различном темпе; 

изменяя тон голоса, передать личное отношение (радость, безразличие, огорчение) к тем 

или иным явлениям окружающего мира. 

На занятиях необходимо обращать внимание на обогащение словаря детей, его 

закрепление, уточнение и активизацию. Основные направления словарной работы: 

 уточнение понимания смысла известных детям слов (кувшин – ваза); 

 расширение запаса синонимов и антонимов; 

 активизация употребления в речи прилагательных и глаголов; 

 формирование практического умения правильно сочетать слова во 

фразах и по смыслу. 

Задания, направленные на развитие речи, должны органически входить в основное 

содержание занятия. 

Вводная фронтальная диагностика направлена на сбор информации о 

показателях развития школьно-значимых психофизиологических функциях с применением 

метода направленного наблюдения за учебной деятельностью ребенка во время уроков и 

выполнения им тестовых заданий. Результаты фиксируются в диагностических листах на 



220 
 

основе трехуровневой  шкалы оценивания (Г.Ф. Кумарина). 

По результатам проведенной диагностики педагог проектирует индивидуальный 

маршрут коррекции письменной речи. 

Итоговая мониторинговая диагностика проводится по специально 

разработанному контрольно-оценочному материалу, который так же ориентируется на 

трехуровневую шкалу. 

Коррекционно-развивающий материал разработан из расчета двух 

академических часов в неделю на протяжении всего периода обучения грамоты, что 

составляет приблизительно 55 часов. 

Время освоения содержания каждого раздела программы носит индивидуальную 

направленность. В связи с этим допускается выборочное и автономное использование 

разделов программы, варьирование количества часов на усвоение коррекционного 

материала. 

Общие требования к организации занятий: 

 направленность коррекционных занятий на восполнение пробелов 

предшествующего развития, формирование готовности к овладению учебного 

материала; 

 деятельностный характер занятия; 

 широкое применение разнообразных наглядных опор и игровых 

приемов; 

 обязательным элементом каждого занятия является проведение  не 

менее двух динамических коррекционных пауз (упражнения дыхательной 

гимнастики; профилактическая гимнастика для повышения остроты зрения; 

самомассаж пальцев и кистей рук; пальчиковая гимнастика; упражнения из 

адаптированной гимнастики мозга Деннисона). 

Успешность коррекционной работы определяется по сравнительным анализам 

результатов диагностических работ (вводной и итоговой). 

Качественным показателем эффективности коррекционной работы является: 

повышение обучаемости; пробуждение интереса к процессу чтения и письма; снятие 

эмоциональной напряженности и тревожности при выполнении учебной деятельности. 

 

Содержание программы коррекции письменной речи 

 

Контрольно-мониторинговая диагностика (вводная и итоговая) 
Выявление уровня развития школьно-значимых психофизиологических функций: 

фонематического слуха, произношения; мелких мышц руки; пространственной 

ориентации, координации движений, телесная ловкость; координации в системе «глаз-

рука». 

Формирование неречевых психических школьно-значимых функций  

Коррекция и совершенствование зрительно-пространственного восприятия и 

наглядно-образного мышления. Уточнение и обогащение представлений о 

пространственных признаках окружающих объектов. Анализ предметов и геометрических 

фигур разного размера, формы, цвета. Воспроизведение заданных фигур различными 

способами (построение из палочек или спичек, рисование в воздухе, моделирование из 

тесьмы, с помощью пальцев и т.п.). Преобразование фигур. Дорисовывание 

незавершенных контуров. 

Уточнение и развитие представлений о схеме тела и направлениях пространства по 

отношению к собственному телу. Ориентировка на собственном теле, дифференциация 

правых и левых его частей. Определение местоположения предметов относительно 

собственного тела. Обозначение направления графически (схемой). Уточнение и 

формирование полноценных представлений о пространственных отношениях объектов и 

их взаимном расположении. 

Коррекция координации в системе «глаз-рука» 
Узнавание реальных, стилизованных контурных и силуэтных, точечных или 
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пунктирных, зашумленных или наложенных предметов,  геометрических фигур, букв, 

цифрового материала. Угадывание предметов, букв или цифр на незаконченных рисунках. 

Различение правильно и зеркально изображенных буквенных и цифровых знаков. 

Преобразование фигур, букв или цифр. Воспроизведение, перерисовывание, 

конструирование предложенных объектов, последовательных рядов, узоров. Письмо цифр, 

букв и слов по шаблону. 

Совершенствование сукцессивных способностей  

Совершенствование сукцессивных функций (рядообразования, слухоречевой 

памяти на временные последовательности). 

Выработка способностей к удержанию в памяти плана действий в заданной 

последовательности и его реализации. 

Совершенствование слухоречевой памяти 
Выделение и называние неречевых звуков. Различение на слух голоса по высоте, 

силе и тембру. Воспроизведение ритмического рисунка с помощью отхлопывания, 

отстукивания или зарисовывания. 

Коррекция и совершенствование фонематического восприятия. формирование 

четких фонематических представлений. 

Коррекция несовершенных навыков чтения и письма  

Упрочнение звуко- буквенных связей. Формирование и развитие стабильного 

графического образа сходных печатных и рукописных букв изученных на учебных 

занятиях. 

 

Предметные результаты освоения содержания 

программы предупреждения нарушений письменной речи 

 

При реализации программы предупреждения нарушений письменной речи: 

 у ребенка повышается обучаемость, улучшаются внимание и 

восприятие; 

 ребенок приобретает навыки активной фразовой речи (учатся 

видеть, слышать, рассуждать); 

 у ребенка повышается интерес к процессу чтения и письма, 

снимается эмоциональное напряжение и тревожность при выполнении 

упражнений на чтение и письмо; 

 у ребенка развивается способность к переносу полученных 

навыков на незнакомый материал. 

 

Первый этап обучения 

подготовительный  период (12-16 часов) 

Задачи:  

1.Постановка и закрепление звуков. 

2.Развитие фонематического восприятия и слуха. 

3.Формирование психологических предпосылок  

  к полноценному обучению 

 

№ 

п/п 

Темы 

занятий 

Виды работ Развитие 

фонематического 

вниман6ия и 

фонематического 

слуха 

Коррекционно-

воспитательная работа 

1 Слово-

предмет 

Ознакомление с 

кабинетом, с личным 

местом каждого. 

Практическое 

усвоение слов 

Игры «На каком месте  

я стою?» «Что 

услышал?». 

Организация учебного 

места, поведение на 

логопедическом занятии. 
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обозначающих 

живые и неживые 

предметы 

2 Слово-

признак 

Познакомить 

учащихся со 

словами, 

обозначающими 

признак предмета. 

Учить детей 

правильно изменять 

слова, обозначающие 

признаки по родам 

(придумать слова, 

обозначающие 

живой и неживой 

предмет – 

постановка к ним 

вопроса) 

-рассматривание 

предметов, 

определение, какие 

они по форме, цвету 

и на вкус. 

-самостоятельное 

придумывание слов 

обозначающих 

признак предмета, 

постановка к ним 

вопроса. Повторение 

материала 

Графическое 

изображение слов в 

тетради. Слова-

предметы 

изображаются одной 

прямой чертой. 

Слова признаки 

обозначаются 

волнистой чертой. 

Контроль за 

правильным 

проговариванием имен 

прилагательных. Учить 

внимательно слушать и 

запоминать вопросы 

логопеда. 

Из услышанного ряда 

слов запомнить только 

те, которые обозначают 

признаки предмета. 

Рассказ логопедическим 

кабинете. Формирование 

умения работать с 

раздаточным материалом. 

Поведение во время 

физ.паузы. 

3 Слово-

действие 

Повторение 

пройденного. 

Припоминание слов 

относящихся к 

предметам живым и 

неживым. 

Повторение 

графического 

изображения слов-

признаков. 

Подробный разбор 

слов обозначающих 

действия предмета. 

Графическое 

изображение слов-

Уточнить различение 

слов обозначающих 

действия предмета; 

выделять их из ряда 

слов. 

Игра: «Услышь и 

повтори». Ещѐ раз 

назвать по памяти слова 

из игры.  

Коррекция зрительного 

восприятия (графическое 

изображение слов-

предметов, слов-

действий) 
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действий. 

Дифференциация 

понятий предмет-

действие: 

использование схем-

карточек с 

полосками. 

4 Речь. 

Предложен

ие. 

2-3 ч. 

Повторение 

пройденного. 

Работа над 

предложением 

(работа над 

деформированным 

предложением; 

разбор 

деформированного 

предложения; 

составление 

правильного 

предложения).  

Составление 

предложения из двух 

слов. 

Графическое 

изображение 

предложения. 

Закрепление умения 

составлять 

предложение из двух 

слов. 

Закрепить умение 

различать слова 

обозначающие предмет, 

признак и действие. 

Разбор 

деформированного 

предложения. 

Уточнить, что 

обозначает каждое 

слово в предложении. 

Как изображается 

начало, что ставится в 

конце. 

Коррекция зрительного 

восприятия (графическое 

изображение 

предложения). 

Восполнение пробелов в 

формировании учебной 

деятельности. Развитие и 

совершенствование 

устойчивого внимания, 

самостоятельности в 

учебной работе, навыков 

самоорганизации. 

5 Образовани

е звуков. 

Звуки речи. 

Беседа о звуках. 

Дифференциация 

речевых звуков от 

неречевых. 

Прослушивание 

стихов и выделение 

часто 

повторяющихся 

звуков. Уточнить 

произношение 

гласных и согласных 

звуков.   

Понятие о звуках. 

Словарь: рассказ, звук, 

слово, губы, зубы, язык. 

Голосовые связки и 

другие органы 

артикуляционного 

аппарата. 

Восполнение пробелов. 

Формирование 

коммуникативных 

умений адекватных 

учебной деятельности. 

6 Звуки и 

буквы. 

1-2 ч. 

Повторение 

названных органов 

артикуляции 

участвующих в 

образовании звуков 

речи. Образование 

гласных и согласных 

звуков. Закрепление 

материала: набор 

тренировочных 

упражнений  

1) подобрать пары к 

Понятие о гласных 

звуках. Как именно и 

почему эти звуки 

называются гласными. 

Словарь: звук, гласный, 

согласный, воздушная 

струя. 

Продолжить 

формировать 

коммуникативные 

умения – отвечать на 

вопросы в точном 

соответствии с 

инструкцией. 
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названным 

2) соотнести звук с 

буквой. 

7 Проверочна

я работа 

1ч. 

Исследовать, как 

обучающиеся 

логопаты усвоили 

слова предметы, 

признаки, действия; 

буквы гласные и 

согласные. 

Верхняя строчка, 

нижняя строчка, 

гласный, согласный 

звук и буква (отличия) 

 

 

Итого:  13 часов 

 

 

Основной период 

Задачи: 

-Развитие фонематических процессов. 

- Формирование навыков анализа и синтеза звуко-слогового состава слова с 

использованием терминов. 

- Закрепление звуко-буквенных связей. 

- Автоматизация поставленных звуков. 

- Формирование предпосылок к восприятию орфограмм, правописание которых связано с 

полноценными представлениями о звуковом составе слова. 

 

 

 

I 

 

 

Темы занятий 

 

Виды работ 

 

Развитие звукового 

анализа и синтеза 

Формирование 

навыков чтения. 

Коррекционно-

воспитательная 

работа. 

1 

 

 

 

 2 

 

 

 

 3 

Образование 

гласных звуков. 

1ч. 

 

Гласные звуки 

1ч. 

 

 

Гласные звуки 

3ч. 

Закрепление 

пройденного. 

Выделение гласных 

первого ряда из ряда 

других звуков. 

 

Выделение гласных 

первого ряда из 

слогов. 

Тренировочные 

упражнения. 

 

Образование гласных 

II-го ряда: знакомство 

с буквами И-Й 

Образование гласных 

II-го ряда: 

Знакомство с буквами 

И-Й. 

 

Услышав первый звук:  

1. Показать сигнал 

красного цвета. 

2. Соответствующую 

букву из азбуки. 

3. Произнести звук. 

4. Записать в тетрадь 

гласную букву, слог с 

гласной буквой. 

Закрепить понятие о 

гласных II-го ряда с 

помощью таблицы. 

Выделять в слогах, 

словах ( с опорой на 

картинку) в стихах. 

Понятие о гласных 

звуках. 

Словарь: гласный 

звук – 

соответствующая 

буква. 

Гласные первого 

ряда. 

Совершенствовать 

умение отвечать на 

вопросы по ходу 

учебной работы, 

адекватно 

употреблять 

усвоенную 

терминологию. 

 4 Деление на слоги 

4-6ч. 

Iч. Повторение 

пройденного: 

Вспомнить и назвать 

гласные первого ряда. 

Понятие о слогах. 

Работа с предметными 

картинками (выделить 

лишний предмет) 

Словарь: часть 

слова, слог, гласный 

звук, первый слог, 

второй слог. Две 
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Знакомство со слогом. 

Деление слов на 

слоги. 

Графическое 

изображение слогов 

(слова состоящие из 

двух слогов) 

 

II ч. Научить детей 

делить трехсложные 

слова на слоги. 

Закрепить 

пройденный материал. 

Работа с 

трѐхсложными 

словами. Определение 

количества слогов в 

слове. 

Графический диктант 

двух и трехсложных 

слов.     

 

III ч. Деление слов на 

слоги и выделение 

голосом гласных 

   А) из двухсложных 

слов 

   Б) из односложных 

слов 

   В) из трѐхсложных 

слов 

Вывод: кол-во слогов 

зависит от кол-ва 

гласных. 

IV,  V,  VI – 

тренировочные упр. 

Закрепление умения 

делить слова на слоги. 

 

 

 

 

Составление схемы к 

словам, к картинкам. 

Подобрать картинки к 

схемам. 

Учить слышать 

интонацию, которой 

выделяем гласные. 

 

 

 

 

Повторение правила. 

Упражнения на 

выделение гласных из 

слогов в словах: 

В односложных, 

двухсложных и 

трѐхсложных. 

черты – две части – 

два слога. 

Развитие и 

совершенствование 

устойчивого 

внимания, 

самостоятельности в 

учебной работе 

Словарь: слоги по 

порядку. 

 5 Слоговой анализ 

и синтез слова 

2ч. 

Учить детей 

определять порядок 

слогов в слове 

1) Графический 

диктант с выделением 

гласных. 

2) Работа по 

картинкам с 

деформированными 

словами 

3) Составление слов 

из слогов разрезной 

азбуки или из букв. 

Учить слышать гласные 

звуки и определять их 

место в слове. 

Учить слышать гласные 

звуки и определять их 

место в слове.  

Учиться подводить 

итоги выполненной 

работы 

Учить детей 

подводить итог 

выполненной 

работы. 

6 Ударение 

2 ч. 

Учить проговаривать 

слова выделяя 

ударную гласную. 

Учить слышать более 

сильные и более тихие 

хлопки 

Понятие о ударности 

гласных. 

Словарь: ударение, 
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Учить выделять 

ударный слог из слова 

(отхлопывать). 

Ознакомление со 

схемой обозначающей 

ударный слог. Подбор 

картинок к схеме. 

Воспроизводить ритм 

слова с выделением 

ударного слога. 

схема, слог, слово, 

гласные. 

7 Дифференциация 

твердых и 

мягких 

согласных. 

2ч. 

Научить учащихся 

слышать твердое и 

мягкое звучание 

согласных (в 

произношении и на 

слух). 

Работа с картинками 

(разложить под 

схемы). 

Изолированно 

услышать твердый 

вариант, назвать 

мягкий. Сравнение по 

смыслу слов с 

твердым и мягкими 

согласными на конце. 

Выяснить, что 

согласный звук может 

смягчать мягкий знак. 

Установить, как 

произносятся 

согласный в конце 

слова, если после него 

стоит мягкий знак. 

Учить заменять 

твердый согласный в 

конце слова на 

мягкий.  

Учить слышать мягкий 

и твердый согласный в 

конце слова, в середине 

слова. 

Словарь: согласные 

твѐрдые, мягкие, 

мягкий знак, схемы 

слов, слог. 

8 Обозначение 

мягкости 

согласных с 

помощью 

гласных II ряда. 

1-2 ч. 

Показать влияние 

гласных II ряда на 

впереди стоящие 

согласные. 

Сказка 

«Хвастунишка». 

Доказать то, что не 

только  -ь- может 

смягчать впереди 

стоящий согласный 

звук. 

     Закрепить в 

упражнениях: 

-какая именно буква 

«смягчает» согласный 

звук (ѐ, я, ю, е, и). 

 Обозначение 

согласных на письме 

гласными II ряда.  

Словарь: гласные II 

ряда, столбик, 

строчка, справа, 

слева. 
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упражнять в 

обозначении мягкости 

согласных 

посредством гласных 

II ряда.  

9 Дифференциация 

гласных звуков 

а-я, о-ѐ, у-ю, ы-и, 

ѐ-ю 

Учить детей различать 

гласные а-я, о-ѐ, у-ю, 

ы-и, ѐ-ю. устно и на 

письме. 

Вспомнить как 

образовались гласные 

II ряда. Сравнить 

гласные I и II ряда. 

Установить правило, 

что они  сходны по 

артикуляции и 

различны по 

написанию, чтобы не 

путать их на письме 

нужно научиться их 

различать. 

Дифференциация а-я, 

о-ѐ, у-ю, ы-и, ѐ-ю в 

слогах, словах, 

предложениях. 

Система упражнений 

на каждую пару. 

Учить слышать 

различие в 

произношении, видеть 

различие в написании 

парных гласных. 

Учить видеть 

систему в работе 

слог, слово, 

предложение. 

 

10 

 

Обозначение 

мягкости 

согласных с 

помощью –Ь- 

мягкого знака 

1-2ч. 

 

Научить обозначать на 

письме мягкость 

согласных буквой –Ь-. 

сравнение слов с 

мягким знаком на 

конце и без мягкого 

знака. Установить, что 

слова имеют разные 

значения, а 

произносятся и 

пишутся почти 

одинаково. Упражнять 

в сравнении слов по 

звучанию, написанию 

и смыслу. 

 

Упражнять в 

перемещении –ь- с 

конца слова в 

середину: боль-

больно, зверь-зверьки, 

день-деньки, пень-

пеньки. 

 

Слышать мягкий 

согласный, не только в 

конце слова, но и в 

середине. 

 

11 Звуко-буквенный 

анализ слов 

2-3ч. 

Усвоение учениками 

количества и порядка 

звуков в слове. Учить 

Учить записывать 

схему слова. Ввести 

обозначения гласный – 

Подключить все 

анализаторы: 

зрительный, 
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определять 

недостающую букву в 

слове(с опорой на 

картинку).комплекс 

тренировочных 

упражнений. 

красный, согласный - 

синий, мягкий 

согласный-зелѐный. 

Использовать систему 

игр на 

совершенствование 

умения слышать 

звучание слова 

 

слуховой, 

двигательный на 

изучение темы. 

12 Звонкие и глухие 

согласные 

1.установить 

звонкость и глухость 

согласных используя 

различные 

анализаторы. 

2. анализ и синтез 

слогов 

3. дифференциация 

звонких и глухих 

согласных в слогах, 

словах. 

4 преобразовать слова, 

заменяя звонкий - 

глухим и наоборот 

 

 

Анализ и синтез слогов Словарь: понятие о 

согласных звонких и 

глухих;  

Звук, буква, слог;  

столбик, строчка. 

 

13 

 

Звуки П и Пь 

Буква П 

1ч 

1. артикуляция и 

звучание. 

2. автоматизация 

звуков П-Пь в 

слогах, словах 

3. определение  

места звука в 

слоге, слове 

4. связь звука и 

буквы 

5. звуковой 

анализ слогов, 

односложных 

слов. 

работа со схемами 

слов и предложений 

Перенос слова по 

слогам. 

Уточнить понятия: 

звук, слог, слово, 

предложение. 

Ударение. 

 

14 

 

Звуки Б и Бь 

Буква Б 

1ч. 

1. артикуляция и 

звучание 

2. автоматизация 

звука «б» в 

слогах, словах. 

3. определение 

наличия места 

звука в слоге, 

слове. 

4. связь звука и 

буквы. 

5. звуковой 

анализ слогов, 

 

Определение места 

звука в слоге, слове. 

-звуковой анализ 

слогов: односложных, 

двусложных слов. 

Перенос слов по 

слогам. 

 

Тренировать в 

постановке ударения 

Словарь: справа, 

слева, столбик, 

строчка, звонкие, 

глухие согласные. 
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односложных и 

двусложных 

слов 

15 Дифференциация 

Б-П 

2ч. 

Сравнение по 

артикуляции и 

звучанию. Различие и 

выделение в слогах, 

словах и 

предложениях. 

Работа со схемами 

звуко-буквенный и 

слоговой анализ слов 

Работа со схемами 

звуко-буквенный и 

слоговой анализ слов. 

Перенос слов по 

слогам. 

Тренировать в 

постановке 

ударения. Словарь: 

справа. Слева, 

строчка, столбик, 

пара, звонкие 

согласные. 

16 Звук и буква 

Т - ТЬ 

1ч.   

17 Звук и буква 

Д - Дь 

1ч.   

18 Дифференциация 

Т -Д 

2ч.   

19 Звук и буква 

К- Кь 

1ч.   

20 Звук и буква 

Г- Гь 

1ч.   

21 Дифференциация 

К и Г 

2ч.   

22 Звук и буква 

С -Сь 

1ч.   

23 Звук и буква 

З -Зь 

1ч.   

24 Дифференциация 

С и З 

2ч.   

25 Звук и буква 

Р- Рь 

1ч.   

26 Звук и буква 

Л- Ль 

1ч.   

27 Дифференциация 

Р и Л 

2ч.   

28 Звук и буква 

Ш 

1ч.   

29 Звук и буква 

Ж 

1ч.   

30 Дифференциация 

Ш и Ж 

2ч.   

31 Дифференциация 

Ш и С 

2ч.   

32 Дифференциация 

Ж и З 

2ч.   

33 Звук и буква Ч 1ч.   

34 Дифференциация 

Ч и Ш 

2ч.   

35 Дифференциация 

Ч и С 

 

2ч.   

36 Дифференциация 2ч.   
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Ч и Ть 

37 Звук и буква Щ 1ч.   

38 Дифференциация 

Щ и С; Ч и Щ 

2ч. + 2ч.   

39 Звук и буква Ц 1 ч.   

40 Дифференциация 

Ц и Ть 

2ч.   

41 Дифференциация 

Ц и Сь 

2ч.   

42 Дифференциация 

Ц и Ч 

2ч.   
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РАЗДЕЛ3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 
 

3.1.Учебныйпланначальногообщегообразования.Планвнеурочнойдеятельности 

3.1.1.Общиеположения 

Учебныйпланявляетсяобязательнойчастьюосновнойобразовательной 

программышколыиопределяет перечень,трудоѐмкость,последовательность 

ираспределениепопериодамобученияучебныхпредметов,формы промежуточнойаттеста-

цииобучающихся,определяетобщийобъемнагрузки 

имаксимальныйобъемаудиторнойнагрузкиобучающихся,состави структуруобязательных-

предметныхобластей,отражаетособенности, 

обусловленныеконцепциейразвитияобразовательного учреждения. 

Учебныйпланявляетсяорганизационныммеханизмомреализацииосновной 

образовательнойпрограммыначальногообщегообразованияиобеспечивает достижениеобо-

значенныхв ней целей. 

Учебныйпланнаправлен нареализацию целей изадач школы: 

- обеспечение самоопределения, самообразования, саморазвития 

личностиобучающегосячерезсозданиеблагоприятныхпедагогических условийдляеетворче-

ской, личностно-ориентированнойсамореализации; 

-развитиедуховно-нравственнойсферыличностиобучающегося, способного само-

стоятельно работать над развитием собственной 

нравственности,сознания, культурногоуровня; 

-социализацииличностивыпускника,обучениесамоопределениюв окружающемми-

ре(природеиобществу),впространствеизменений 

посредствомовладенияспособамипреобразованияреальности,собственной деятельно-

сти,личностногоразвитиячерезкоммуникативнуюкультуру, духовно-нравственные образ-

цы, нормы поведения во всех сферах жизнедеятельности; 

- обеспечениеи охрана здоровьяобучающихся. 

Вкачестве главныхнаправленийдеятельностишколаопределяет: 

-реализацияобщеобразовательныхпрограммначальногообщего образования; 

-реализациядополнительныхобразовательныхпрограмм(внеурочная деятельность); 

-развитиесистемыздоровьесбереженияобучающихсявучебнойи внеучебнойдеятель-

ности; 

-массовоевнедрениеинформационныхтехнологийвобразовательную деятельность 

школы иуправленческую деятельность; 

- реализация ФГОСНОО. 

Учебныйпланявляетсянормативно-правовойосновойработывсего педагогического-

коллектива.Регламентируетобъемыучебноговремени, отводимые наосвое-

ние основных общеобразовательных программ начального общегообразования. 

Учебныйплан разработанвсоответствиис нормативнымидокументами, с уче-

том образовательных программ, обеспечивающих

 достижениеучащимисярезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы на-

чального общегообразования, установленныхФГОСНОО. 

При составлении учебного МОУ «Средняя школа №3» 

руководствовалосьследующиминормативными документами: 

-Федеральнымзаконом«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»от 29.12.2012 №273-

ФЗ; 

-приказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерации 

от06.10.2009№373«Обутвержденииивведениивдействиефедерального государственного
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 образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

-приказомМинистерстваобразованияРоссийскойФедерацииот 

26.11.2010№1241«Овнесенииизмененийвфедеральныйгосударственный стандарт на-

чального общего образования, утвержденный приказом 

МинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот06.10.2009г. № 373»; 

-приказом Министерстваобразования и наукиРоссийскойФедерации от 

22.09.2011№2357«О внесенииизменении в Федеральныигосударственный 

образовательныйстандартначальногообщегообразования,утвержденный 

приказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот6 октября 2009г. № 

373»; 

-приказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерации от 18.12.2012

 № 1060 «О внесении изменений в федеральный 

государственныйобразовательныйстандартначальногообщегообразования, 

утвержденныйприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийской Федерацииот 

6октября 2009г. № 373»; 

-приказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерации 

№1643от29декабря2014года«Овнесенииизмененийвфедеральный 

государственныйобразовательныйстандартначальногообщегообразования, 

утвержденныйприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийской Федерацииот 

6октября 2009г.№ 373»; 

-

приказМинистерстваобразованияРеспубликиМордовияот16.02.2012года№222«Овнесении

измененийвприказМинистерстваобразованияРеспубликиМордовияот10.10.2011г.№1130«

Ореализациикурса«Основы религиозныхкультури светской этики»; 

-методическимирекомендацииксоставлениюучебногопланадля 

общеобразовательныхучрежденийРеспубликиМордовиясрусскимязыком обуче-

ния,реализующихосновныеобразовательныепрограммыначального, средне-

го(полного)общегообразованиявусловияхпереходанановый федеральный государствен-

ный образовательный стандарт  общего образованияот30.07.2012г.№3797; 

-методическимирекомендациями Министерстваобразования  Республики Мордо-

вия и Министерства здравоохраненияРеспубликиМордо-

вия«Оборганизацииобучениянадому иливмедицинскихорганизацияхобучающих-

ся,нуждающихсявдлительном лечении, а такжедетей-инвалидов»; 

-СанПиН2.4.2.2821–10«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякусловиямиорганизацииобучениявобщеобразовательных

учреждениях», утвержденныхпостановлениемГлавногогосударственногосанитарного 

врачаРоссийской Федерацииот29.12.2010 № 189. 

Учебныйплансостоитиздвухчастей:обязательнойчастиичасти, формируемой участ-

никамиобразовательныхотношений. 
 

Для детей с ОВЗ по рекомендации ПМПК составляется-

индивидуальный учебныйплан в соответствиис

 ПриказомМинистерстваобразованияРМиМинистерстваздравоохранения

РМот15.08.2014г.№742/1192. 

Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддерж-

койпсихологаорганизации,осуществляющейобразовательную деятельность.      Определе-

ны формы организации      образовательной деятельно-
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сти,чередованиеучебнойивнеурочнойдеятельности.Учебный 

планначальногообщегообразованиявсоответствииснормативными документамипредус-

матривает: 

Начальноеобщееобразованиеможетбыть получено: 

-ворганизациях,осуществляющихобразовательнуюдеятельность(в очной, очно-

заочнойили заочной форме); 

-внеорганизаций,осуществляющихобразовательнуюдеятельность,в формесемейного-

образования. 

Допускаетсясочетаниеразличныхформполученияобразованияиформ обучения. 

Срок получения начальногообщего образованиясоставляет четырегода, 

адляинвалидовилицсограниченнымивозможностямиздоровьяпри 

обучениипоадаптированнымосновнымобразовательнымпрограммам начального общего

 образования, независимо от применяемых образовательных технологий, уве-

личиваетсянеболеечемнадвагода. 

3.1.2.Особенностиучебногоплананачальногообщегообразования 

УчебныйпланвсоответствиисФГОСсостоитизобязательнойчастии 

части,формируемойучастникамиобразовательногопроцесса(1–4классы (региональныйи 

школьныйкомпоненты). 

Количествочасов,выделенноенаизучениекаждогопредмета,нениже обязательного ми-

нимума. 

Региональныйкомпонентвучебномпланепредставленучебным предметоммордов-

скийязык,которыйвводитсясо2классапо2часав неделю. 

ФГОСНООустанавливаеттребованиякрезультатамучащихся, 

освоившихосновнуюобразовательнуюпрограммуначальногообщего образования: 

-личностным,включающимготовностьиспособностьучащихсяк саморазви-

тию,сформированностьмотивациикобучениюипознанию, ценностно-

смысловыеустановкиучащихся,отражающиеихиндивидуально-

личностныепози-

ции,социальныекомпетенции,личностныекачества;сформированностьоснов гражданской-

идентичности; 

-

метапредмет-

ным,включающимосвоенныеучащимисяуниверсальныеучебныедействия(познавательные,

регулятивныеикоммуникативные), 

обеспечивающиеовладениеключевымикомпетенциями,составляющими основууменияу-

читься, и межпредметнымипонятиями; 

-

предмет-

ным,включающимосвоенныйучащимисявходеизученияучебногопредметаопытспецифичес

койдляданнойпредметнойобласти деятельностипополучениюновогозна-

ния,егопреобразованиюи примене-

нию,атакжесистемуосновополагающихэлементовнаучного знания, лежащих восновесов-

ременнойнаучнойкартинымира. 

Важнейшимприоритетомначальногообщегообразованияявляется формирование-

учебныхумений,навыковиспособовпознавательной деятельно-

сти,уровеньосвоениякоторыхвзначительноймерепредоставляет успешностьобучения на-

последующих ступеняхнепрерывного образования. 
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Обучениев1–4классахпроводитсяпоУМК«ШколаРоссии»,что позволяеторганизо-

ватьучебно-воспитательныйпроцессвсоответствиис индивидуальнымиспособностямии 

возможностямиучащихся. 

УчебныйпланначальногообщегообразованиявсоответствиисФГОС состоитиздвухча-

стей–обязательнойчастиичасти,формируемой участниками образователь-

ного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

ОбязательнаячастьучебногопланаМОУопределяетсоставучебных 

предметовобязательныхпредметныхобластейвсоответствиисосновной 

образовательнойпрограммойначальногообщегообразованияиучебное вре-

мя,отводимоенаихизучениепоклассам (годам) обучения. 

Частьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательных отношений, обес-

печивает реализацию индивидуальных потребностей учащих-

ся.Время,отводимоенаданнуючастьвнутримаксимально допустимойнедельнойнагрузкиу-

чащихся(в1классевсоответствииссанитарно-

гигиеническимитребованиямиотсутству-

ет),используетсянаувеличениеучебныхчасов,отводимыхнаизучениеотдельныхучебных 

предметовобязательнойчасти,атакженавведениеучебныхкурсов, обеспечивающихразлич-

ныеинтересыучащихся. 

Сцельюповышенияролифизическойкультурыввоспитании современныхшкольни-

ков,укрепленияихздоровьяиувеличенияобъема 

двигательнойактивностиобучающихсявобъемнедельнойучебнойнагрузки в1–

4классахпроводитсятретийчасфизическойкультуры(приказ 

МинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот30.08.2010№ 889). 

Сцельюформированияценностно-нравственногополя,знанийиуважения к религиоз-

но-культурным традициям народов Российской Федераци-

ив4классахизучаетсяучебныйпредмет«Основырелигиозных культур исветской эти-

ки»вобъеме 34часов(1ч/нед.). 

          Впредметнойобласти «Обществознание и естествознание(окружающий 

мир)»учебныйпредмет«Окружающиймир»являетсяинтегрированным,в 

егосодержаниевходятразвивающиемодулисоциально-гуманитарной направленно-

сти,атакжеэлементыосновбезопасностижизнедеятельности. 

Чтоформируетуучащихсяуважительноеотношениексемье,населенному пунк-

ту,региону,России,истории,культуре,природенашейстраны,еесовременнойжизни,моделибе

зопасногоповедениявусловияхповседневной 

жизниивразличныхопасныхичрезвычайныхситуациях.Всвязисэтим учебныйпред-

мет«Основыбезопасностижизнедеятельности»в1–4классах изучаетсяинтегрированов рам-

кахпредмета«Окружающиймир». 

Часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательныхотношений,во2-4классахиспользуютсяпорешению педагогического сове-

таследующим образом: 

-наувеличениеучебныхчасов,отводимыхнаизучениеотдельных учебныхпредметов 

обязательнойчастиучебногоплана; 

- предметнаяобласть «Филология»; 

- предметнаяобласть «Математикаи информатика». 

Планвнеурочнойдеятельностиявляетсяорганизационныммеханизмом 

реализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщего образования. 

Организация внеурочной деятельности обеспечивает учет индиви-

дуальных    особенностей    и    потребностей    обучающихсячерез организацию вне-



235 
 

урочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по      

направлениям      развитияличности      (спортивно-оздоровительное,духовно-

нравственное,социальное,общеинтеллектуальное, общекультурное)в      таких      

формах      как художественные,культурологические,филологические,хоровыестудии, се-

тевыесообщества,школьныеспортивныеклубыисекции,конференции, олимпиады,военно-

патриотическиеобъединения,экскурсии,соревнования, поисковыеинаучныеисследова-

ния,общественнополезныепрактикии 

другиеформынадобровольнойосновевсоответствиисвыборомучастников образовательны-

хотношений. 

План внеурочной деятельности организации, осуществляющей 

образовательнуюдеятельность,определяетсоставиструктурунаправлений, формыорганиза-

ции,объемвнеурочнойдеятельностидляобучающихсяпри полученииначальногообщегооб-

разования(до1350часовзачетырегода обуче-

ния)сучетоминтересовобучающихсяивозможностейорганизации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

самостоятельноразработалаиутвердилаплан внеурочнойдеятельности. 

Учитываяиндивидуальныеособенностиипотребностиучащихся, организованавне-

урочнаядеятельностьв1–4классах. 

Часы,отведенныена внеурочную деятельность: 

-используютсяпожеланиюучащихсяиихродителей(законных представителей); 

-направленынареализациюразличныхформ,отличныхотурочной системыобучения; 

При выборе направлений внеурочной деятельности учитывался кадровыйпотенци-

ал,материально-техническиевозможностишколы. 

Часы,отведенныенавнеурочнуюдеятельность,неучитываютсяпри 

определенииобязательнойдопустимойнагрузкиучащихся,ноявляются обязательнымидля-

финансирования. 

Учебный план (недельный) МОУ « СОШ №3» для 1–4 классов,  

реализующих образовательную программу начального общего образования 

 по федеральным государственным 

 образовательным стандартам   (5-дневная неделя) 
 

Предметные области 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

 

 

 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык и 

Литературное чтение 

4/132 

4/132 

4/136 

2/68 

4/136 

2/68 

3/102 

3/102 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке* 

Родной язык   

(русский) 

1/33 1/34 1/34 0,5/17 

Литература чтение на 

родном (русском) 

языке  

- 1/34 1/34 0,5/17 

Иностранный язык Иностранный язык - 2/68 2/68 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 

 

4/136 

 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 

 

2/68 
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Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики*** 

- - - 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура Физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 

Итого 21/693 22/748 22/748 22/748 

Учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Мордовский 

(мокшанский/ 

эрзянский) язык 

- 1 1 1 

Предельно допустимая 

нагрузка при 5-дневной 

рабочей неделе 

 21 23 23 23 

Внеурочная деятельность Информатика  1 1 1 

 Занимательная 

лингвистика 
 1 1 1 

 Культура мордовского 

народа 
 1 1 1 

 Клуб «Гардемарин» 1 1 1 1 

 Ритмика ( на базе 

Школы искусств №1) 

1 1 1 1 

 Шахматы  1 1 1 

 Шашки 1    

 Весѐлая кисточка 1 1 1 1 

 Расти патриотом ( 

базе школьного 

музея) 

  1 1 

 Школа вежливых 

наук 

1 1   

 Мероприятия в 

рамках деятельности 

кл.руководителя 

2 2 2 2 

 Экскурсии в музей, 

библиотеку, 

посещение выставок   

1    

 Занятия по интересам ( 

на базе школы 

искусств, в спортивных 

секциях) 

1  1 1 

      

Максимально допустимая недельная нагрузка 9 10 11 11 
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Планвнеурочнойдеятельности 

Всоответствиисфедеральнымгосударственнымобразовательным 

стандартомначальногообщегообразованияосновнаяобразовательная 

программаначальногообщегообразованияреализуетсяМОУ«Средняя школа№3» через 

урочную ивнеурочную деятельность. 

Подвнеурочнойдеятельностьюмладшихшкольниковмыпонимаем образовательную-

деятельность,осуществляемуювформах,отличныхот классно-

урочной,инаправленнуюнадостижениепланируемыхрезультатов освоенияООП 

НОО:личностных, метапредметныхипредметных. 

Внеурочная деятельность в 1-4х классах осуществляется через: 

 дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного 

учреждения (внутришкольная система дополнительного образования); 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования, также 

учреждений культуры и спорта; 

 в рамках групп продленного дня. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития ре-

бенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и  культурных традиций.        

Ориентиры в организации внеурочной деятельности в нашей школы: 

 запросы родителей, законных представителей первоклассников;  

 приоритетные направления деятельности школы;  

 интересы и склонности педагогов;  

 возможности образовательных учреждений дополнительного образования;  

 рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребѐнка.  

Принципы организации внеурочной деятельности: 
- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с техноло-

гиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в 

школе; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности: 

- Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в 

соответствии с интересами и склонностями; 

- Фиксация участия осуществляется классным руководителем в карте занятости ре-

бенка, по итогам заполнения которой оценивается включение ребенка во внеурочную дея-

тельность.  

В основу отбора содержания внеурочной деятельности обучающихся были положе-

ны следующие принципы. 

Принцип согласованности требований  в части отражения новых ценностных ори-

ентиров образования; направленности на достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучения; выстраивания деятельностной парадигмы обучения; 

формирования социальных компетенций обучающихся и т.д. 

Принципнаучности, отражающий тенденции современного научного знания с ак-

центом на изучении способов получения, анализа и интерпретации информации. 

Принцип концептуальности и комплексности, представляющий структурные 

компоненты Примерных программ как систему функционально связанных между собой 

элементов. 

Принципдоступности, при котором представление содержания в рамках программы 

осуществляется с учетом дифференцированного подхода (в том числе уровневой диффе-

ренциации) и вариативности системы освоения учебного материала (включая способы 

деятельности); следования логике от известного к неизвестному, от легкого к трудному и 

определяется не упрощением материала, подлежащего усвоению, а предоставлением сис-
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тем поиска и освоения (постижения) нового знания; доступность базируется на организа-

ции познавательной деятельности, сообразной зоне ближайшего развития ребенка. 

Принципсознательности и активности, предполагающий определение и отраже-

ние условий, способствующих формированию активного отношения обучающихся к по-

ставленным учебным задачам, в т.ч. возможность постановки собственных задач, выход за 

рамки алгоритма и «учебной заданности». 

Принцип связи теории и практики, рассматривающий практику как форму приме-

нения теории, а практическую применимость — не только как критерий обученности, но и 

как инструмент обучения.  

 Принципприродосообразности, дающий представление о возрасте не только как 

биологическом, но и как о социальном и культурозависимом феномене. 

  Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования внеурочная деятельность организуется по следующим 

направлениям развития личности: общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, 

спортивно- оздоровительное, духовно- нравственное. 

Приорганизациивнеурочнойдеятельностимладшихшкольников используютсясобст-

венныересурсы:веереализациипринимаютучастиевсе педагогическиеработники       школы       

(учителя,       педагог-психолог). 

Координирующуюрольвыполняетклассныйруководитель,которыйвсоответствиисосвоимиф

ункциямиизадачамиорганизуетвклассе образовательнуюдеятель-

ность,оптимальныйдляразвитияположительного 

потенциалаличностиобучающихсяврамкахдеятельностиобщешкольного коллекти-

ва;организуетсистемуотношенийчерезразнообразныеформы 

воспитывающейдеятельностиколлективакласса,втомчисле,черезорганы самоуправле-

ния;организуетсоциальнозначимую,творческуюдеятельность обучающихся. 

Используются кадровые ресурсы учреждений дополнительного 

образованиядетей:детскойшколыискусств№1,гимнастическогоЦентра 

им.Аркаева;ресурсыучрежденийкультуры:музеяизобразительных искусст-

вим.С.Д.Эрьзи,музеянациональнойкультуры,театраоперыи балета-

им.И.М.Яушева,драматическоготеатра,республиканскойдетской библиотеки. 

Формывнеурочнойдеятельностивразрезенаправлений 

Спортивно-оздоровительноенаправление 

Цельюспортивно-оздоровительногонаправленияявляетсяукрепление 

здоровьяшкольниковпутѐмприменениякомплексногоподходакобучению здоровью. 

Оно представлено такими формами, как: подвижные игры, 

оздоровительныепроцедурывдетскойполиклинике№2,физкультминутки вовремяуро-

ков,динамическиепаузывовремяперемен,участиевспортивныхпраздниках(«Масленица»,«

Мама,папа,я–спортивнаясемья», Днями     здоровья, весѐлыми стартами, спор-

тивными состязаниями; 

профилактическимибеседамиовредекуренияидругихвредныхпривычках, конкурсамири-

сунковиплакатов«Заздоровыйобразжизни»,беседамио правилахбезопасногоповедения. 

Общекультурноенаправление 

Цель:развитиеэстетическоговкуса,практическоеознакомлениес видамидекоративно-

прикладногоискусства,развитиеэмоциональнойсферы ребенка,чувствапрекрасного, твор-

ческихспособностей,формирование 

коммуникативнойиобщекультурнойкомпетенций.Данноенаправление представленосле-

дующимиформами:вокальнаястудия«Девчата»,изостудия (набазеШколыи-

скусств,),военныйклуб«Гардемарины»,кружки«Веселая кисточка»,«Поиграй-

ка»проектамииисследованиямиврамкахработы круж-
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ка«Моипервыепроекты».Планируетсяпосещениетеатров,музеев, библио-

тек,оформлениевыставок творческих работ. 

Общеинтеллектуальноенаправление 

Цель:развитиелогическогомышления,различныхвидовпамяти, внима-

ния,воображения.Развитиеуменияговоритьвсоответствииснормами литературногоязы-

ка,ознакомлениесречевымэтикетомобогащениесловарногозапасаучащихся,формирование

мировоззрения, функциональной грамотности. 

Реализуетсянаправлениечерезтакиеформывнеурочнойдеятельности, каккруж-

ки«Ситуацииобщения»,«Юныйисследователь»,«Умникии умни-

цы»,викторины,праздники,изготовлениестенгазет,коллективные творческиедела, предмет-

ные недели. 

Духовно-нравственноенаправление  
Цель: воспитаниегражданина,любящегосвоюРодину, преданного 

своемуОтечеству, человекавысокой культуры инравственности. 

Формы организации внеурочной деятельностиподанномунаправлению: встречисве-

теранамиВОВитруда,выставкирисунков,тематические классные часы,ролевые игры, бесе-

ды, досуговоеобщение. 

Социальноенаправление 

Цель:формированиеличностныхкачествкакосновывзаимоотношений слюдь-

ми,обществомимиромвцелом:впроцессесоциальногостановления через самопозна-

ние,общение, деятельность. 

Направлениепредставленоследующимиформами:акции«Сохраним мордовскиеле-

са»,«Мызавсѐвответе»,трудовыеиэкологическиеакции, экскур-

сии,познавательные,профилактические,этическиебеседы,ролевыеиситуационныеигры,кон

курсы,выставки,выполнениесоциальнозначимых поручений. 

 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательнойп-

рограммы 

Системаусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

начальногообщегообразованиявсоответствиистребованиямиСтандарта 

разработананаосноветребованийСтандартаиобеспечиваетдостижение 

планируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы начального обще-

гообразования. 

Система условий учитывает особенности организации, 

осуществляющейобразовательнуюдеятельность,атакжееговзаимодействиессоциальнымип

артнерами. 

Системаусловийсодержит: 

-описаниеимеющихсяусловий:кадровых,психолого-педагогических, финансо-

вых,материально-технических,атакжеучебно-методическогои информационного обеспе-

чения; 

-обоснованиенеобходимыхизмененийвимеющихсяусловияхв соответствии с

 приоритетами основной образовательной программы 

начального       общего образования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- механизмыдостижения целевыхориентиров в системеусловий; 

- сетевой графикпоформированию необходимойсистемыусловий; 

 - контроль засостоянием системыусловий. 
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3.2.1.Требованияккадровымусловиямреализацииосновнойобразовательнойпрог

раммыначальногообщегообразования 

Требования к условиям реализации основной образовательной 

программыначальногообщегообразованияпредставляютсобойсистему требованийккадро-

вым,финансовым,материально-техническимииным 

условиямреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначального 

общегообразованияидостиженияпланируемыхрезультатовначального общегообразования. 

МОУ«Средняяшкола№3»,реализующаяпрограммыначального общегообразования,

 укомплектована квалифицированными педагогическими, руко-

водящими и иными    работниками, имеющими необходимуюквалификаци-

юдлярешениязадач,определѐнныхООПНОО, способными к 

инновационнойпрофессиональнойдеятельности. 

Уровеньквалификациипедагогическихииныхработников организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, соответствует 

квалификационнымхарактеристикам по соответствующейдолжности. 

ВсоответствиисФЗ«ОбобразованиивРФ»от29.12.2112г.№273-

ФЗст.47.п5,непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогических работниковоргани-

зации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующейООП-

НОО,обеспечиваетсяосвоениемработникамиМОУ «Средняяшко-

ла333»дополнительнымипрофессиональнымипрограммами попрофилю педагогической-

деятельностине реже одногоразав тригода. 

Практикуетсяпрохождениепереподготовкивтакихформах,как:очное, заочное и дис-

танционнаяформы обучения. 

ВосновуработыскадрамивМОУ«Средняяшкола№3»положен 

Кодекспрофессиональнойэтикипедагогическихработниковорганизаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, разработанный на 

основанииположенийКонституцииРоссийскойФедерации,Федерального закона-

от29декабря2012г.N273-ФЗ"ОбобразованиивРоссийской Федера-

ции",УказаПрезидентаРоссийскойФедерацииот7мая2012г.N597 

"Омероприятияхпореализациигосударственнойсоциальнойполитики"и иныхнорматив-

ныхправовыхактов Российской Федерации. 

Основой для разработки должностных инструкций служат 

квалификационныехарактеристики, представленные в       Едином 

квалификационномсправочникедолжностейруководителей,специалистови служащих. 

Школа укомплектована медицинским работником, работниками 

пищеблока, вспомогательнымперсоналом. 

Описаниекадровыхусловийшколыпредставленовтаблице.Вней соотнесены должно-

стные обязанности и уровень квалификации специали-

стов,предусмотренныеПриказомМинистерстваздравоохраненияи 

социальногоразвитияРоссийскойФедерацииот26августа2010г.№761н, зарегистрирован-

нымвМинюсте6октября2010г.симеющимсякадровым потенциаломобразовательногоучре-

ждения.Этопозволяетопределить состояниекадрового потенциалаинаметить пути необхо-

димойработыпоего дальнейшемуизменению. 

Работусучащимисявшколеосуществляетквалифицированный коллек-

тив,состоящийиз33педагогическихработников.Изних6учителей реализуют ООПНОО. 
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Должность Должностные обязанности 

Руководитель Обеспечиваетсистемную образовательнуюи ад-

министративно- 

хозяйственнуюработу,оснащениеучебных кабинетов, необходи-

мым материалам, оборудованиемитехническимисредст-

вами обучения. 

Заместитель 

руководите-

ля 

 Обеспечивают: 

- реализацию основной образовательной программыначально-

гообщегообразованияв организации,                            осуществляю-

щей образовательнуюдеятельность; 

- достижение планируемых результатов освоения основной

 образовательной 

программыначальногообщегообразованиявсемиобучающимися,вто

мчиследетьмис ограниченными возможностями здоровья; 

- выявление и развитие способностей обучающихсячерезси-

стемуклубов,секций, студийикружков,организациюобщественно-

полезной деятельности, в     том числесоциальнойпракти-

ки,используявозможности организаций дополнительного образова-

ния; 

-работасодареннымидетьми,организация интеллектуальныхитвор-

ческихсоревнований, научно-техническоготворчестваипроектно-

исследовательскойдеятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законныхпредстави-

телей),педагогических работниковиобщественностивразработке ос-

новной образовательной        программы начального             

общего             образования, проектированиииразвитиивнутришко-

льной социальнойсреды,атакжевформированиии реализацииинди-

видуальныхобразовательных маршрутов обучающихся. 
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Учитель Руководство требованиями Кодек-

са профессиональной      этики педаго-

гических работников    организаций,    

осуществляющих образовательнуюдея-

тельность. 

 

 Использованиев            образовательной 

деятельностисовременныхобразовательных 

 технологийдеятельностноготи-

па,втомчиследистанционныеобразовательныетехнологии, элек-

тронноеобучение(внедрениесистемно-деятельностного подхода). 

Владениеметодикойработысучащимися разногоуровняразви-

тия(втомчислес одареннымиучащимисяидетьмисОВЗ)и возрастных

 особенностей, умениеформироватьУУД. 

Осуществление обучения и воспитания обучающихся,                           

способствующееформированиюобщейкультурыличности, социали-

зации,осознанноговыбораиосвоения образовательных программ. 

Педагог-

психо-

лог 

 Выявление особых образователь-

ных потребностей      детей      сограничен-

ными возможностями     здоровья,     обу-

словленных недостаткамивих фи-

зическоми (или) психическомразви-

тии. 

Осуществление индивидуаль-

но ориентированной                  психолого-

медико-педагогической         помощи         

детям с 

ограниченнымивозможностямиздоровьясу

четом особенностей       психофизиче-

ского развитияииндивидуальныхвозмож-

ностей де-

тей(всоответствиисрекомендациями пси-

холого-медико-педагогическойкомиссии). 

Проведениедиагностичекихикоррекцион-

ных 

мероприятийсученическимипедагогически

мколлективами. 

 

Педагог-

организа-

тор 

Способствует развитию и деятельно-

сти детских          общественных          ор-

ганизаций, объединений. 

Библиотекарь Комплектование библиотечного фонда печатнымииэлектрон-

нымииздания(включаяучебники иучебные пособия). 

Обеспечение доступа обучающихся к информационнымобра-

зовательнымресурсам, участие в       их духовно-

нравственномвоспитании,профориентацииисоциализации, содейст-

виеформированиюинформационной компетентностиобучающихся. 
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Бухгалтер Выполняетработуповедениюбухгалтерского учета имущества,

 обязательств и хозяйственных операций. 

Логопед  

 
Созданиеусловийдляпрофессиональногоразвитияпедагога,его 

включенностивпроцессынепрерывногообразованияявляетсяактуальной задачейшколы. 

Непрерывность профессионального развития педагогических ра-

ботниковшколы,реализующихООПНОО,обеспечиваетсяграфиком освоения работниками 

школы  дополнительных профессиональных образовательныхпро-

грамм,нережечемкаждыетригода.Кромеэтого, 

педагогисистематическиповышаютсвоюквалификацию,участвуяв 

профессиональныхконкурсахразличногоуровня,организуяработумастер– клас-

сов,разработкупроектов,участвуявработесеминаровидругих мероприяти-

ях,организуемыхвгороде,республики,России.Всеэто 

способствуетобеспечениюреализацииобразовательнойпрограммышколы на оптимальном 

уровне. 

Длядостижениярезультатовосновнойобразовательнойпрограммыв 

ходееѐреализациипредполагаетсяоценкакачестваирезультативности деятельности

 педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности,атакжеопределениястимулирующейчастифондаоплаты труда. 

Критерииоценкирезультативностидеятельностипедагогическихработников 
 

Критерии оценки Содержаниекритерия Показате-

ли/ инди-

каторы Достижениеобучающи-

мися Личностных резуль-

татов. 

Готовностьиспособностьобучающихсяксам

оразвитию,сформированностьмотивациик 

обучениюипознанию,ценностно-

смысловыеустановки обучающихся,

 отражающие их индивиду-

ально-личностныепозиции, социальные-

компетенции, личностныека-

чества;сформированность           основ гра-

жданской идентичности. 

 

Достижениеобучающими-

сяметапредметных резуль-

татов 

Освоенные обучающимисяуниверсальные-

учебные действия (познаватель-

ные, регулятивныеи           коммуникатив-

ные), обеспечивающие овладениеклю-

чевыми компетенциями, составляющими 

основууменияучиться,имежпредметными 

понятиями. 

 

Достижениеобучающи-

мися предметных резуль-

татов. 

Освоенныйобучающимисявходеизученияуч

ебногопредметаопытспецифическойдлядан

нойпредметнойобластидеятельностипо по-

лучениюновогознания,егопреобразованию 

и применению, а также систе-

ма основополагающих элементов       

научного знания, лежащих    в    основе

 современной научной картинымира. 

 

 
Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных дос-

тиженийобучающихся,втомчислеформированияУУД(личностных, регулятив-

ных,познавательных,коммуникативных),атакжеактивностьи 

результативностьихучастиявовнеурочнойдеятельности,образовательных, творческихисо-



244 
 

циальных,втомчислеразновозрастных,проектах,школьном самоуправлении,волонтѐрском 

движении.Приоценкекачествадеятельности 

педагогическихработниковучитываютсявостребованностьуслугучителя(в томчислевне-

урочных)ученикамииродителями;использованиеучителями современных педагогических 

технологий,  в том  числе ИКТ и здоровьесберегающих;участие вметодической   и    на-

учной    работе, распространениепередовогопедагогическогоопыта;повышениеуровня 

профессиональногомастерства;работаучителяпоформированиюи сопровождению  инди-

видуальныхобразовательных  траекторий обучающих-

ся,руководствуихпроектнойдеятельностью;взаимодействиесо всеми участникамиобразо-

вательногопроцесса идр. 

Ожидаемыйрезультатповышения квалификации — профессиональнаяготовность 

работников школы креализации Стандарта: 

-

обеспечениеоптимальноговхожденияработниковобразованиявсистемуценностейсовременн

огообразования; 

- принятиеидеологииСтандартаНОО; 

-овладениеучебно-методическимииинформационно-методическими ресурсами, необ-

ходимымидляуспешногорешения задач Стандарта. 

Вшколесозданасистемаметодическойработы,обеспечивающаясопровождение дея-

тельности педагогов на всех этапах реализации требова-

нийСтандарта. 

План методическойработывключает следующие мероприятия: 

-семинары,посвящѐнныесодержаниюиключевымособенностям Стандарта; 

-тренингидляпедагоговсцельювыявленияисоотнесениясобственной профессиональ-

нойпозиции сцелямиизадачамиСтандарта; 

-заседания методическихобъединенийучителейпопроблемамвведения Стандарта; 

-конференцииучастниковобразовательногопроцессаисоциальных 

партнѐровОУпоитогамразработкиосновнойобразовательнойпрограммы, еѐ отдельныхраз-

делов, проблемам апробациии введенияСтандарта; 

-участиепедагоговвпроведениимастер-классов,круглыхстолов, стажѐрскихплоща-

док,открытыхуроков,внеурочныхзанятийимероприятий поотдельнымнаправлениям введе-

ния иреализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляютсявследующихформах:совещанияпридиректоре,заседания педагогическо-

гоиметодическогосоветов,ввидерешенийпедагогического совета, размещѐнных

 насайте презентаций, приказов,    инструкций, рекоменда-

ций,резолюцийи т. д. 

 

3.2.2.Созданиекомфортныхусловийразвивающейобразовательнойсреды. 

Валеологизацияобразовательнойсредывшколе: 

УчебныепомещениясоответствуютСанитарно-гигиеническимнормам обучения. 

Учебнаянагрузкаприведенавсоответствиисбазовымпланоми санитарно-

гигиеническими нормами. 

Создан благоприятный психологический климат между всеми 

участникамиобразовательногопроцесса. 

Созданиесредыдляразвития творческих способностей учащихся. Внедрение в обра-

зовательный процессздоровьесберегающих технологий. 
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Формирование в потребности здоровогообраза жизни. Поискпу-

тей индивидуализации приобучениидетей. 

Проведениеежегодногомедицинскогопрофосмотраучащихся. 

Интегративнымрезультатомреализацииуказанныхтребований–это 

созданиекомфортнойразвивающейобразовательной среды. 

Вцеляхобеспеченияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы начального об-

щего образования в организации, осуществляющей образовательнуюдеятель-

ность,дляучастниковобразовательныхотношений созданы условия, обеспечивающие воз-

можность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего    образования всеми обучающими-

ся,втомчиследетьмисограниченнымивозможностями здоровья; 

-выявленияиразвитияспособностейобучающихсячерезсистему клу-

бов,секций,студийикружков,организациюобщественно-полезной деятельно-

сти,втомчислесоциальнойпрактики,используявозможности организаций дополнительного 

образования; 

-работысодареннымидетьми,организацииинтеллектуальныхи творческихсоревнова-

ний,научно-техническоготворчестваипроектно-исследовательскойдеятельности; 

-участияобучающихся,ихродителей(законныхпредставителей), 

педагогическихработниковиобщественностивразработкеосновной образовательной про-

граммы начального общего образования, 

проектированиииразвитиивнутришкольнойсоциальнойсреды,атакжев 

формированиииреализациииндивидуальныхобразовательныхмаршрутов обучающихся; 

-эффективногоиспользованиявремени,отведенногонареализацию частиосновнойоб-

разовательнойпрограммы,формируемойучастниками образовательныхотноше-

ний,всоответствиисзапросамиобучающихсяиих родителей (законных 

представителей), спецификой организации, 

осуществляющейобразовательнуюдеятельностьисучетомособенностей субъекта Россий-

ской Федерации; 

- использования в образовательной деятельности современных 

образовательныхтехнологийдеятельностноготипа; 

-эффективнойсамостоятельнойработыобучающихсяприподдержке педагогическихра-

ботников; 

-включенияобучающихсявпроцессыпониманияипреобразования внешкольнойсоци-

альнойсреды(населенногопункта,района,города)для приобретенияопытареальногоуправ-

ления идействия; 

-обновлениясодержанияосновнойобразовательнойпрограммы начальногообщегооб-

разования,атакжеметодикитехнологийее 

реализациивсоответствиисдинамикойразвитиясистемыобразования, запросовдетейиихро-

дителей(законныхпредставителей),атакжесучетом особенностей субъекта Российской Фе-

дерации; 

- эффективного управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность сиспользованием     информационно-

коммуникационных    технологий,атакже современных механизмов финансирования. 
 

3.2.3.Психолого-

педагогическиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы. 

Психолого-педагогические условия реализации основной 
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образовательнойпрограммыначальногообщегообразованияобеспечивают: 

-преемственностьсодержанияиформорганизацииобразовательной деятельно-

сти,обеспечивающихреализациюосновныхобразовательных программдошкольного обра-

зования и начальногообщегообразования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

-формированиеиразвитиепсихолого-педагогическойкомпетентности 

педагогическихиадминистративныхработников,родителей(законных представителей) обу-

чающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровожденияучастниковобразовательныхотношений(сохранениеи укреплениепсихоло-

гического здоровьяобучающихся;формирование ценностиздоровьяибезопасногообраза-

жизни;дифференциацияи 

индивидуализацияобучения;мониторингвозможностейиспособностей обучающихся,

 выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченнымивозможностямиздоровья;формированиекоммуникативных 

навыковвразновозрастнойсредеисредесверстников;поддержкадетских объединений, уче-

ническогосамоуправления); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровожденияу-

частников образовательных    отношений (профилактика, диагностика, кон-

сультирование,       коррекционная работа, развивающая работа, просве-

щение, экспертиза). 

Психолого-педагогическоесопровождение–этоцелостная,системно организован-

наядеятельность,впроцессекоторойсоздаютсясоциально-

психологическиеипедагогическиеусловиядляуспешногообученияи развитиякаждогоребен-

ка в школьнойсреде. 

Цель:содействиевсозданииусловийдлявоспитанияжизнеспособной личности, адап-

тированной к современной социально-экономической ре-

альности,нацеленнойнасамаообразованиеисамосовершенствование; раскрытиеспособно-

стей личностимладшегошкольника. 

Задачи: 

-

Следоватьзаестественнымразвитиемребенканаданномвозрастномисоциокультурномэтапео

нтогенезасопоройналичныедостижения,которые реальноесть уребенка. 

-Учитыватьбезусловнуюценностьвнутреннегомиракаждого школьни-

ка,приоритетность потребностей, целей, и ценностей егоразвития. 

-Систематическиотслеживатьпротеканиеадаптационногопериодаучащихся. 

-Систематическиотслеживатьдинамикупсихическогоразвития младшегошкольника 

впроцессеегообучения. 

-Организоватьпомощьдетям,имеющимпроблемывпсихологическом развитии, а так-

жедетям сограниченными возможностямиздоровья; 

- Обеспечивать поддержкуодаренныхдетей; 

-Осуществлятьсовместноспедагогамианализшкольнойсредысточки зрениятехвоз-

можностей,которые онапредставляетдля обученияиразвития школьника, и тех

 требований, которые она предъявляет к его 

психологическим возможностям и уровню развития. 

-Осуществлятьопределениепсихологическихкритериевэффективного обучения ираз-
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вития школьников. 

-Разрабатыватьивнедрятьопределенныемероприятия,формыи методырабо-

ты,которыерассматриваютсякакусловияуспешногообучения иразвития школьников. 

Осуществлятьприведениеэтихсоздаваемыхусловийвнекоторую 

системупостояннойработывсоответствиисосновнымположениям КонцепцииФГОС общего 

образования  

Этапыосуществления: 

-Психолого-педагогическаяподдержкапервоклассниковнаэтапеадаптации. 

  - Изучениединамикипсихологического развития младшегошкольника.-

Диагностикаготовностиучащихсякпереходувосновнуюшколупо уровню сформиро-

ванностикогнитивной сферы иучебноймотивации. 

Диагностическийминимум: 

- Ориентационныйтест школьнойзрелости Керна-Йирасека. 

-Методикацветописи Л.Н.Лутошкина(замерэмоциональных состояний). 

- Шкаласамооценкиличности. 

- Методика «Рукавички» (Цукерман). 

- «Кодирование» (субтест Д. Векслера). - 

«Корректурнаяпроба». 

-ТестЗамбавяцачене(уровеньумственногоразвитиямладшего школьника). 

- ГИТ (групповойинтеллектуальный тест). - Ме-

тодикидиагностикипамяти. 

- Методикаопределения мотивацииучебнойдеятельности. - Опросник 

школьной тревожностиФиллипса. 

- Тест креативности Е. Торренса. 

Объект-обучениеипсихологическоеразвитиеребенкавситуации школьноговзаимо-

действия. 

Предмет–социально-психологическиеусловияуспешногообученияи развития. 

Метод - сопровождение.  

Предполагаемыерезультаты: 

- Установление факторов иусловийуспешногообучения. 

-Изучениеэффективностипрограммысоотноситсяспоставленной целью и задачами. 

- Прогнозирование и предупреждениешкольныхпроблеми трудностей.- Оказание

 эффективной психолого-педагогической помощи и 

поддержкиучащимся. 

-Установлениедиалоговыхотношениймеждуучащимися,учителями, родителями. 

-Формированиеготовностикпоискувариантоврешенияпроблем,к гибкомувариативно-

муповедению в сложныхжизненныхситуациях. 
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Прогнозобразовательногомаршрута 

 
 

Опсихолого-педагогическомсопровожденииучащихся 

Психолого-педагогическоесопровождениешкольниковпредставлено подпрограмма-

ми,некоторыеизнихнеимеютжесткойсоотнесенностис годомобученияде-

тей.Задачипоследующихподпрограммрешаютсяна основепредыдущих достижений уча-

щихся,родителей, педагогов. 

Факторы,влияющиенавыборопределеннойподпрограммыпсихолого-педагогического 

сопровождения: 

- Психолого-педагогическая характеристика класса (особенности 

групповогоразвития,позитивноесодержаниевразвитиисовместной деятельностииобщения 

в коллективе, проблемы истепеньихвыраженности, психологическаязрелостьучащих-

ся,содержаниеинтересов,запросыдетей на психологическоеобразова-

ние,приобретениеумений). 

- Психолого-педагогическая компетентность учителей. Запросы 

учителей,администрациивотношенииопределенногокласса.Местои содержаниепсихологи-

ческихзадач, входящихв запросы педагогов. 

-Родительскоеобразование.Запросыродителей(повторяющиеся, отдельные). Пси-

хологические задачи, направленные на решение 

родительскихзапросов. 

-Смысловоесодержаниепроведеннойпсихологическойработы, нереализованные зада-

чи, причиныэффективности/неэффективности. 

- Организационно-методические возможности школы в плане 

использования психологическойподпрограммы. 

-Готовностьпсихологавзятьнасебяответственностьзасодержаниеи результатпрофес-

сиональнойработы. 

Содержаниепсихолого-педагогическойдиагностики 

Напротяжениичетырехлетобучениявначальнойшколепроводится психолого-

педагогическаядиагностика,выборкоторойосуществлялсясучетомследующихпозиций: 

-Даннаяподпрограмма–результатанализамногихметодикивыбора наиболееадекват-

ныхцелям сопровождения. 

-Установленонаиболееблагоприятноевремяпроведениятойилииной 

диагностикивконтекстестановленияучебныхнавыковиразвития познавательныхпроцес-

сов.Тоесть,выявленысензитивныепериоды освоениятехилииныхучебныхзна-
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ний,умений,навыков,восновекоторых лежат определенные психические функции.

 Это позволяет вовремя предупредитьпроблемыобуче-

ния,организоватьпомощьдетям,внести корректировкувпрограммуи т.д. 

-Практическикаждыйдиагностируемыйпараметризмеряетсяна протяженииобучени-

явначальнойшколедважды.Этонеобходимодлятого, чтобыустановитьдинамикуразви-

тия,переходизодногоуровнявдругой. Мыиспользуемметоди-

ки,которыеможноприменятьвразныепериоды обучения, арезультаты соотносить друг с 

другом. 

-Результатыисследованийпозволяютдиагностироватьбиологические факторыразви-

тия,прогнозироватьуспешностьучебнойипознавательной деятельно-

сти,предупреждатьперегрузкииутомление,эмоциональные нарушения. 

-Входеовладенияметодамииметодикамипсихолого-педагогической 

диагностикипсихологическиезнаниявключаютсявличныйопытпедагогов начальныхклас-

сови используются ими в своейработе. 

-Психолого-педагогическаядиагностиканеобходимадлядостижения целипсихологи-

ческогомониторинга-

созданиеусло-

вий,необходимыхдляуспешногорешенияобразовательных,познавательныхисоциальныхзад

ач младшегошкольника. 

Задачимониторинга: 

-Созданиепсихолого-педагогическихусловийдляшкольнойадаптации первоклассни-

ков. 

- Изучениединамикиразвития обучающихсяначальнойшколы. 

- Оказание помощидетям сособымиобразовательнымипотребностями. - Оказание 

помощидетям,имеющим проблемы вобучениииразвитии.- Построение вектора обра-

зовательногомаршрута. 

- Диагностика готовностикпереходув среднюю школу.  

Психолого-педагогическоесопровождениеучащихся1-хклассов. 

Основнаяпроблемаэтогопериодаобучения–адаптациякшколе. 

Основноезначениепридаетсяпрофилактикедезадаптации.Всвязисэтим 

введенкурспсихопрофилактическихадаптационныхзанятий«Введениев школьную 

жизнь»,направленныхнапрофилактикушкольнойтревожностиуучащихся,созданиеуслови

йдляуспешнойшкольнойадаптациисучетом наиболее вероятных, с точки зрения возрас-

та,«факторов риска». 

Программа данногокурсавключаеттриэта-

па.Наподготовительномэтапеобсуждаются,изучаютсяличностныеособенностидетей.Дляпровед

енияпсиходиагностикииспользуетсяметоднаблюдениязаповедениемучащихсяво времяивне-

учебнойдеятельно-

сти,атакжепсиходиагностическиесредства,соответствующиевозрастуучащихся.Сродителямиип

едагогамипроводятсяпредварительныеконсультации.Важныммоментомявляетсязаключениесог

лашения между психологоми родителямиде-

тей.Проговариваются конкретныесредства, направления деятельности.Основнойэтаппредполаг

аетгрупповую работу.

 Назавершающемэтапегрупповойработыпроводитсяконтрольнаядиагностикаучеб

ныхдействийучащихся,позволяющаяоценитьэффективность рабо-

ты.Крометого,наэтомэтапепроводятсяконсультацииспедагогамии родителями по результа-

там работы. 
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Оказание  помощидетям 

Проблема Организация помощи Ответственные 

 

Признаки дезадап-

тации 

1. Консультирование родителей. 

2. Курс «Введение в школьную жизнь». 

3. Индивидуальные коррекционные занятия 

сучащимися, имеющими признаки дезадапта-

ции. 

4. Конференция для родите-

лей«Адаптационный период первоклассников». 

Психо-

лог, педагоги. 

Психолог 

Психолог 
 

 

Администра-

ция, 

кл.руководите

ль, психолог 
 

Психолого-педагогическоесопровождениеучащихся2-хклассов. 

Вовторыхклассахактуальнойстановитсядиагностикапознавательной сферыишкольной-

мотивацииучащихся.Дляуспешногообучениявначальной 

школедолжныбытьсформированытакиепознавательныеучебныедействиякак общеучеб-

ные,логические,действияпостановкиирешенияпроблем,атакжетакиепсихологическиепроцессы

каквниманиеипамять.Развитиемотивовученияявляетсяважнымпоказателемсформированности 

внутреннейпозиции школьни-

ка.Исследованиеучебноймотивациивызванотакженеобходимостью изученияорганизацииу-

чебно-воспитательногопроцессашколы.Порезультатам 

психологическогообследованияможнопрогнозироватьуспешностьобученияребенка,атакжесво

евременновыявлятьучащихся,испытывающихтрудности, проводить коррекцию. 

 
 Оказание  помощидетям 

Проблема Организация  помощи Ответственные 

Низкий уровень умственного 

развития.  

 

Низкий уровень устойчивости 

внимания.  

 

Низкий уровень кратковремен-

ной зрительной и слуховой па-

мяти. 

 

 Несформированность учебной 

мотивации.  

 

1. Консультирование родите-

лей, педагогов.  

 

2. Выявление учащихся с за-

держкой в развитии, направле-

ние на ПМПК.  

3. Индивидуальные коррекци-

онные занятия с учащимися, 

имеющими предписания 

ПМПК.  

4. Конференция для родителей 

«Развитие познавательной 

сферы младшего школьника»  

 

Психолог  

 

 

Психолог, педагоги  

 

 

Психолог  

 

 

Администрация, 

кл.руководитель,  

психолог  

 
Психолого-педагогическоесопровождениеучащихся3-хклассов. 

Особыйсмыслдляпедагоговимеюттеиндивидуально психологические параметрыу-

чащихся,которыехарактеризуютихсамочувствиевклассеи 

соответствующимобразомвлияютнаобучаемость.Немаловажнодля 

оптимизацииобразовательногопроцессазнаниеучителемхарактераиуровня тревожности 

учащихся. 

Оказание  помощидетям 

Проблема Организация помощи Ответственные 
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Высокий уровень школьной 

тревожности  

 

1. Консультирование роди-

телей, педагогов.  

2. Групповые занятия по оп-

тимизации уровня школьной 

тревожности (по необходи-

мости).  

3. Конференция для родите-

лей «Факторы формирова-

ния школьной тревожно-

сти».  

 

Психолог  

 

Психолог, кл.руководитель  

 

 

Аминистрация, 

кл.руководитель, психолог  

Психолого-педагогическоесопровождениеучащихся4-хклассов. 

В4-хклассахпсихолого-педагогическоесопровождениерешаетзадачи 

определенияготовностишкольниковкпереходувсреднююшколу.По 

результатамдиагностикисоставляетсяитоговаяаналитическаясправка. 

Изучаетсядинамикаформированияпознавательнойсферыкаждогоребенка. Выявляются

 дети, которым потребуется психолого-педагогическая под-

держкавсреднейшколе.Учителя,работающиев4–5-хклассах, знакомятсясполученными-

данными,родителиприглашаютсяна консультации, тем самымрешая вопросыпреемст-

венностиобучения. 

 Оказание помощидетям 

Проблема Организация помощи Ответственные 

Низкий уро-

вень сформированно-

сти  когнитивной       

сферыучащихся. 

Слабая учеб-

наямотивация. 

1. Консультирование родите-

лей.2. Педагогическийконсилиум-

по 

Вопросам преемственности. 

3. Конференциядляродите-

лей«Готовностьребенкакпереходу

в основную школу». 

Психолог, кл.руководитель 

Завуч, кл.руководитель, учите-

ля, работающие в 5-

х классах, психолог Администра-

ция, кл.руководитель, психолог 

Вседиагностическиеданныезаносятсявкартуиндивидуального 

психическогоразвитияребенканакаждомгодуобучения.Здесьжеуказываютсяпоказателиуче

бнойдеятельности–

умениеприниматьианализироватьучебнуюзадачу,контролироватьсвоидействия,оценивать 

результаты. 

Опсихолого-педагогическомсопровожденииродителей 

ВпроцессенепрерывногоПСродителейпсихологимеетвозможность 

обсуждатьиразвиватьродительскоеотношениеквоспитаниюиобучению де-

тей,кособенностямработыучителей,администрации,чтопозволит 

сблизитьиндивидуальныесмысловыеконтекстыобучающихсясцелью поиска вариантовраз-

решения конфликтов вобразовательныхситуациях. 

Опсихолого-педагогическомсопровожденииучителей 

Обучение представляет собой личностно-коммуникативное 

взаимодействиепедагоговиучащихся,воплощающеесявпсихолого-

дидактическихситуаци-

ях,организуемыхпедагогом;пониманиепедагогаиучащихсявобразовательномпроцесседост

игаетсячерезихвзаимную 

рефлексиюинформационныхотношениймеждупедагогомиучащимися. Объектомобучения-
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вэтомслучаевыступает    учебныйматериал,через который возможна

 профессиональнаясамореализация педагога и становление-

субъектности ученика. 

ОднимизнаправленийПСпедагоговявляетсяконсультированиеи просвещение: в

 консультировании педагогов можно выделить три 

направления: 

-консультированиепедагогов-предметниковиклассныхруководителей 

повопросамразработкииреализациипсихологическиадекватныхпрограмм обучения и вос-

питательного воздействия; 

-психолого-педагогическийконсилиум,врамкахкоторогопроисходит разработкаипла-

нированиеединойпсихолого-педагогическойстратегии 

сопровождениякаждогоребенкавпроцессеегообучения,атакже определенныхученических-

группи параллелей; 

- социально-посредническая работа психологической службы в 

ситуациях разрешения различных межличностных и межгрупповых 

конфликтоввшкольныхсистемахотношений:учитель-учитель,учитель-ученик, учитель-

родителиидр. 

Психологическоепросвещениепедагоговнаправленонасозданиетаких усло-

вий,врамкахкоторыхпедагогимогутполучитьпрофессиональнои личностнозначимоедля-

нихзнание, позволяющее: 

- организовать эффективныйпроцесспредметногообученияшкольников ссодержа-

тельной иметодическойточек зрения; 

- построить взаимоотношениясошкольникамииколлегами; 

-осознатьиосмыслитьсебявпрофессиииобщениисдругими участникамивнутришколь-

ныхвзаимодействий. 
 

3.2.4.Финансовое обеспечение реализации основной-

образовательнойпрограммы 

Финансовыеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

начальногообщегообразованиявсоответствиисПриказомМинобрнауки Россииот 29 декаб-

ря 2014г. N1643обеспечивают: 

- организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

возможность исполнениятребований Стандарта; 

-реализациюобязательнойчастиосновнойобразовательнойпрограммы начальногооб-

щегообразованияичасти,формируемойучастниками 

образовательныхотношенийвнезависимостиотколичестваучебныхднейв неделю; 

-отражаютструктуруиобъемрасходов,необходимыхдляреализации 

основнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияи достиженияплани-

руемыхрезультатов, а также механизм ихформирования. 

Нормативы,определяемыеорганамигосударственнойвластисубъектов РоссийскойФе-

дерациивсоответствииспунктом3части1статьи8Федеральногозаконаот29декабря2012г.N 

273-ФЗ"Обобразованиив РоссийскойФедера-

ции",нормативныезатратынаоказаниегосударственной 

илимуниципальнойуслугивсфереобразованияопределяютсяпокаждому видуинаправленно-

сти(профилю)образовательныхпрограммсучетомформ обучения, сетевой формы

 реализации образовательных программ, образовательныхтехно-

логий,специальныхусловийполученияобразования 

обучающимисясограниченнымивозможностямиздоровья,обеспечения дополнительного       

http://base.garant.ru/70864704/#block_10231
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профессионального       образования педагогическим работни-

кам,обеспечениябезопасныхусловийобученияивоспитания, охраныздоровьяобучающих-

ся,атакжесучетоминыхпредусмотренных названным       Федеральным       законом       осо-

бенностей       организации, 

осуществляющейобразовательнуюдеятельность(дляразличныхкатегорий обучающихся). 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на 

исполнениерасходныхобязательств,обеспечивающихконституционное 

правогражданнабесплатноеиобщедоступноеобщееобразование.Объѐм 

действующихрасходныхобязательствотражаетсявзаданииучредителяпо оказаниюгосудар-

ственных(муниципальных)образовательныхуслугв 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательныхстандартов общегообразования. 

Заданиеучредителяобеспечиваетсоответствиепоказателейобъѐмови качествапредо-

ставляемыхорганизацией,осуществляющейобразовательную деятель-

ность,услуг(выполненияработ)сразмераминаправляемыхнаэти цели средствбюджета. 

ФинансовоеобеспечениезаданияучредителяпореализацииООПНОО 

осуществляетсянаосновенормативногоподушевогофинансирования. 

Введениенормативногоподушевогофинансированияопределяетмеханизм формирования

 расходов и доведениясредств нареализацию 

государственныхгарантийправгражданнаполучениеобщедоступногои бесплатного общего 

образования в соответствиистребованиямиСтандарта. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это объѐм 

финансовых средств, необходимых для реализации      основной 

образовательнойпрограммывучрежденияхданногорегионавсоответствии с ФГОС в расчѐ-

тена одногообучающегося в год. 

Региональныйрасчѐтныйподушевойнормативпокрываетследующие расходынагод: 

- оплату труда работников организации, осуществляющей 

образовательнуюдеятельность,сучѐтомрайонныхкоэффициентовк заработной плате, а 

такжеотчисления; 

-расходы,непосредственносвязанныесобеспечениемобразовательного процес-

са(приобретениеучебно-наглядныхпособий,техническихсредств обуче-

ния,расходныхматериалов,канцелярскихтоваров,оплатууслугсвязи вчастирасхо-

дов,связанныхсподключениемкинформационнойсети Интернет иплатойза пользование-

этойсетью); 

-иныехозяйственныенуждыидругиерасходы,связанныес обеспечением образователь-

ного процесса (обучение, повышение квалификациипедагогического      

и административно-управленческого персоналаобразовательныхучреж-

дений, командировочные расходы идр.). 

ВсвязистребованиямиСтандартаприрасчѐтерегионального подушевого нормати-

ва учитываются затраты рабочего времени 

педагогическихработниковобразовательныхучрежденийнаурочнуюи внеурочнуюдеятель-

ность,включаявсевидыработ(учебная,воспитательная методическая-

ит.п.),входящиевтрудовыеобязанностиконкретных педагогическихработников. 

Формированиефондаоплатытрудашколыосуществляетсявпределах 

объѐмасредствобразовательногоучреждениянатекущийфинансовыйгод, 

определѐнноговсоответствиисрегиональнымрасчѐтнымподушевым нормати-

вом,количествомобучающихсяисоответствующимипоправочнымикоэффициентами, иот-
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ражается в ПВХДобразовательногоучреждения. 

Всоответствиисустановленнымпорядкомфинансированияоплаты труда работников

 организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

-фондоплатытрудаобразовательногоучреждениясостоитизбазовой частии стимули-

рующей части. 

-базоваячастьфондаоплатытрудаобеспечиваетгарантированную заработную плату

 руководителей, педагогических работников, непо-

средственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-

вспомогательногоимладшего обслуживающегоперсоналашколы; 

-значениеобъѐмафондаоплатытрудапедагогическогоперсонала—соответствует Нор-

мативам; 

-базоваячастьфондаоплатытрудадляпедагогическогоперсонала, осуществляющего-

учебныйпроцесс,состоитизобщейчастииспециальной части; 

-общаячастьфондаоплатытрудаобеспечиваетгарантированную 

оплатутрудапедагогическогоработникаисходяизколичествапроведѐнных им учебныхчасо-

вичисленности обучающихся вклассах. 

Размеры,порядокиусловияосуществлениястимулирующихвыплат 

определяютсяшколойвсоответствиисрегиональнымиимуниципальными нормативными 

актами, Положением об оплате трудаработников 

муниципальногообщеобразовательногоучреждения«Средняяшкола№3». 

ВданноеПоложениевнесеныизменениявчастикритериевипоказателей 

результативностиикачествавсоответствиистребованиямиФГОСк результатамосвоенияО-

ОПНОО.Внихвключаются:динамикаучебных достижений обучающихся, актив-

ность    их    участия во    внеурочной деятельности;использованиеучителями    современ-

ных    педагогических технологий,втомчислездоровьесберегающих;участиевметодической 

рабо-

те,распространениепередовогопедагогическогоопыта;повышениеуровняпрофессиональног

омастерства. 

Распределениемстимулирующейчастифондаоплатытрудазанимается 

Управляющийсоветпораспределениюстимулирующихвыплатработникам 

МОУ«Средняяшкола№33»,всоставкотороговходятадминистрация школыипедагогиче-

скиеработники. 

Финансовоеобеспечение    реализации    основной    образовательной 

программыначальногообщегообразованияопираетсянаисполнение расходныхобяза-

тельств,обеспечивающихгосударственныегарантииправна 

получениеобщедоступногоибесплатногоначальногообщегообразования. 

Объемдействующихрасходныхобязательствотражаетсявгосударственном заданииобразо-

вательнойорганизации. 

Государственноезаданиеустанавливаетпоказатели,характеризующие качест-

вои(или)объем(содержание)государственнойуслуги(работы),а такжепорядокееоказа-

ния(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программыначальногообщегообразованиябюджетного(автономного) 

организацииосуществляетсяисходяизрасходныхобязательствнаоснове государственно-

го(муниципального)заданияпооказаниюгосударственных (муниципальных) образователь-

ныхуслуг. 

Обеспечениегосударственныхгарантийреализацииправнаполучение общедоступного
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 и бесплатного начального общего образования в 

общеобразовательныхорганизацияхосуществляетсявсоответствиис норматива-

ми,определяемымиорганамигосударственнойвластисубъектов Российской Федерации. 

Нормативзатратнареализациюосновнойобразовательнойпрограммы начальногооб-

щегообразования–гарантированныйминимальнодопустимый 

объемфинансовыхсредстввгодврасчетенаодногообучающегося, необходимый для

 реализации основной образовательной программы 

начального общегообразования, включая: 

‒расходынаоплатутрудаработников,реализующихобразовательную программуна-

чальногообщегообразования; 

‒расходынаприобретениеучебниковиучебныхпособий,средств обучения, игр, игру-

шек; 

‒прочиерасходы(заисключениемрасходовнасодержаниезданийи оплатукоммуналь-

ныхуслуг, осуществляемыхиз местныхбюджетов). 

Нормативныезатратынаоказаниегосударственнойилимуниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленно-

сти(профилю)образовательныхпрограмм,сучетомформ обуче-

ния,типаобразовательнойорганизации,сетевойформыреализации образовательныхпро-

грамм,образовательныхтехнологий,специальных условий     получения образования

 обучающимися с ограниченными возможностямиздоро-

вья,обеспечениядополнительногопрофессионального образованияпедагогическимработ-

никам,обеспечениябезопасныхусловий обученияивоспита-

ния,охраныздоровьяобучающихся,атакжесучетом 

иныхпредусмотренныхзаконодательствомособенностейорганизациии 

осуществленияобразовательнойдеятельности(дляразличныхкатегорий обучающихся),       

заисключением       образовательной       деятельности, 

осуществляемойвсоответствиисобразовательнымистандартами,врасчете на одногообу-

чающегося, еслииное неустановленозаконодательством. 

Органыместногосамоуправлениявправеосуществлятьзасчетсредств 

местныхбюджетовфинансовоеобеспечениепредоставленияначального общего обра-

зованиямуниципальными общеобразовательными 

организациямивчастирасходовнаоплатутрудаработников,реализующих 

образовательнуюпрограммуначальногообщегообразования,расходовна приобретение-

учебниковиучебныхпособий,средствобучения,игр,игрушек сверхнормативафинансового-

обеспечения,определенногосубъектом Российской Федерации. 

Всоответствиисрасходнымиобязательствамиоргановместного 

самоуправленияпоорганизациипредоставленияобщегообразованияв 

расходыместныхбюджетовмогуттакжевключатьсярасходы,связанныес 

организациейподвозаобучающихсякобразовательныморганизациями развитием сетевогов-

заимодействия для реализации основной образовательнойпрограм-

мыобщего образования. 

Реализацияподходанормативногофинансированияврасчетенаодного обучающегосяо-

существляетсяна трехследующихуровнях: 

межбюджетныеотношения(бюджетсубъектаРоссийскойФедерации– муниципальный-

бюджет); 

внутрибюджетные отношения муниципальный бюджет–муниципальная общеобразо-

вательнаяорганизация); 
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общеобразовательнаяорганизация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных ор-

ганизацийбюджетныхассигнований,рассчитанныхсиспользованием 

нормативовбюджетногофинансированияврасчетенаодногообучающегося, долженобеспе-

читьнормативно-правовоерегулированиенарегиональном уровнеследующих положений: 

сохранениеуровняфинансированияпостатьямрасходов,включеннымв 

величинунормативазатратнареализациюобразовательнойпрограммы начальногообщегооб-

разования(заработнаяплатасначислениями,прочие 

текущиерасходынаобеспечениематериальныхзатрат,непосредственно связанныхсучебной-

деятельностью общеобразовательныхорганизаций); 

возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетныхотношений(бюджетсубъектаРоссийскойФедерации– муниципальныйбюд-

жет),ноинауровневнутрибюджетныхотношений (муниципальный бюджет –     общеобра-

зовательная организация) и общеобразовательнойорганизации. 

Образовательнаяорганизациясамостоятельнопринимаетрешениев частинаправления 

и расходования средств государственного (муниципально-

го)задания.Исамостоятельноопределяетдолюсредств, 

направляемыхнаоплатутрудаииныенуждынеобходимыедлявыполнения государственного 

задания. 

Приразработкепрограммыобразовательнойорганизациивчасти 

обучениядетейсограниченнымивозможностями,финансовоеобеспечение 

реализацииобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованиядля 

детейсОВЗучитываетрасходынеобходимыедлякоррекциинарушения развитияи социаль-

ную адаптациюданной категорииобучающихся. 

Нормативныезатратынаоказаниегосударственных(муниципальных) 

услугвключаютвсебязатратынаоплатутрудапедагогическихработниковсучетомобеспечени

яуровнясреднейзаработнойплатыпедагогических работниковзавыполняемуюимиучеб-

ную(преподавательскую)работуи другуюрабо-

ту,определяемоговсоответствиисУказамиПрезидента РоссийскойФедерации,нормативно-

правовымиактамиПравительства Российской Федерации, органов государст-

венной власти субъектов РоссийскойФедера-

ции,органовместногосамоуправления.Расходына оплатутруда педагогических работ-

ников         муниципальных общеобразовательныхорганиза-

ций,включаемыеорганамигосударственной 

властисубъектовРоссийскойФедерациивнормативыфинансового обеспече-

ния,немогутбытьнижеуровня,соответствующегосредней 

заработнойплатевсоответствующемсубъектеРоссийскойФедерации,на 

территориикоторогорасположеныобщеобразовательныеорганизации. 

ВсвязистребованиямиСтандартаприрасчетерегионального 

нормативадолжныучитыватьсязатратырабочеговременипедагогических 

работниковобразовательныхорганизацийнаурочнуюивнеурочную деятельность. 

Формированиефондаоплатытрудаобразовательнойорганизации 

осуществляетсявпределахобъемасредствобразовательнойорганизациина текущийфинансо-

выйгод,установленноговсоответствииснормативами финансовогообеспече-

ния,определеннымиорганамигосударственнойвласти субъекта РоссийскойФе-

дерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными-

коэффициентами      и      локальным нормативным актомобразовательной    организа-
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ции,    устанавливающим положениеобоплате труда работниковобразовательнойорганиза-

ции. 

Справочно:в соответствии сустановленнымпорядкомфинансирования оплатытруда 

работников образовательныхорганизаций: 

‒фондоплатытрудаобразовательнойорганизациисостоитизбазовойи стимулирующей-

частей.Рекомендуемыйдиапазонстимулирующейдоли фондаоплатытруда–

от20до40%.Значениестимулирующейчасти определяетсяобразовательнойорганизацией 

самостоятельно; 

‒базоваячастьфондаоплатытрудаобеспечиваетгарантированную заработную платура-

ботников; 

‒рекомендуемоеоптимальноезначениеобъемафондаоплатытруда педагогического-

персонала–70%отобщегообъемафондаоплатытруда. 

Значениеилидиапазонфондаоплатытрудапедагогическогоперсонала 

определяетсясамостоятельнообразовательной организацией; 

‒базоваячастьфондаоплатытрудадляпедагогическогоперсонала, осуществляющего 

учебныйпроцесс, состоитиз общей и специальной частей; 

‒общаячастьфондаоплатытрудаобеспечиваетгарантированную оплатутруда педаго-

гическогоработника. 

Размеры,порядокиусловияосуществлениястимулирующихвыплат определяются

 локальными нормативными актами образовательной 

организации.Влокальныхнормативныхактахостимулирующихвыплатах 

должныбытьопределеныкритерииипоказателирезультативностии качествадеятельностии-

результатов,разработанныевсоответствиис 

требованиямиФГОСкрезультатамосвоенияобразовательнойпрограммы начальногообще-

гообразования.Внихвключаются:динамикаучебных достижений    обучающихся,    актив-

ность их    участия во внеурочной деятельно-

сти;использованиеучителями    современных    педагогических техноло-

гий,втомчислездоровьесберегающих;участиевметодической рабо-

те,распространениепередовогопедагогическогоопыта;повышениеуровняпрофессиональног

омастерстваидр. 

Образовательнаяорганизациясамостоятельноопределяет: 

‒соотношениебазовой и стимулирующей частифондаоплатытруда; 

‒соотношениефондаоплатытрударуководящего,педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного, медицинского и иного персонала; 

‒соотношениеобщейиспециальнойчастейвнутрибазовой частифонда оплатытруда; 

‒порядокраспределениястимулирующейчастифондаоплатытрудав соответствии

 с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

В    распределении    стимулирующей    части    фондаоплаты    

трудаучитываетсямнениеколлегиальныхоргановуправленияобразовательной организации

 (например, Общественного совета образовательной организации), 

выборногоорганапервичнойпрофсоюзнойорганизации. 

Образовательная организация вправе привлекать в порядке, 

установленном законодательством    Российской Федерации    в    области обра-

зования,дополнительныефинансовыесредствазасчет: 

‒предоставленияплатныхдополнительныхобразовательныхииных 
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предусмотренныхуставомобразовательногоорганизации услуг; 

‒добровольныхпожертвованийицелевыхвзносовфизическихи(или) юридическихлиц. 

ДляобеспечениятребованийФГОСнаосновепроведенногоанализаматериально-

техническихусловийреализацииосновнойобразовательной программы начальногообще-

гообразования образовательная организация: 

-проводитэкономическийрасчетстоимостиобеспечениятребований ФГОС; 

-устанавливаетпредметзакупок,количествоистоимостьпополняемого оборудова-

ния,атакжепереченьработдляобеспечениятребованийкусловиямреализацииосновнойобраз

овательнойпрограммыначального общегообразования; 

-определяетвеличинузатратнаобеспечениетребованийкусловиям реализации обра-

зовательной программы основной образовательной программы на-

чальногообщегообразования; 

-соотноситнеобходимыезатратысрегиональным(муниципальным) 

графикомвнедренияФГОСначальногообщегообразованияиопределяет 

распределениепогодамосвоениясредствнаобеспечениетребованийкусловиямреализацииос

новнойобразовательнойпрограммыначального общегообразованияв соответствии со-

ФГОС; 

- разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между обра-

зовательной организацией и      организациями дополнительного образования

 детей,     а такжедругими социальными партнерами, 

организующимивнеурочнуюдеятельностьобучающихся,иотражаетегов своих ло-

кальных    нормативных    актах. При    этом    учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

‒наосноведоговоровосетевойформереализацииобразовательных 

программнапроведениезанятийврамкахкружков,секций,клубовидр.по 

различнымнаправлениямвнеурочнойдеятельностинабазеобразовательной организа-

ции(организациидополнительногообразования,клуба,спортивного комплексаи др.); 

‒засчетвыделенияставокпедагоговдополнительногообразования, 

которыеобеспечиваютреализациюдляобучающихсяобразовательной организации широко-

госпектрапрограмм внеурочнойдеятельности. 

Примерныйкалендарныйучебныйграфикреализацииобразовательной програм-

мы,примерныеусловияобразовательнойдеятельности,включая 

примерныерасчетынормативныхзатратоказаниягосударственныхуслугпо реализацииобра-

зовательнойпрограммы(пункт10ст.2ФЗот29.12.2012№ 273-ФЗ«Обобразованиив Россий-

скойФедерации» 

Примерныйкалендарныйучебныйграфикреализацииобразовательной 

программысоставляетсяобразовательнойорганизациейсамостоятельносучетом требо-

ваний СанПиН и мнения участников образовательной 

деятельности. 

Примерныйрасчетнормативныхзатрат оказаниягосударственныхуслуг 

пореализацииобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования определяет норма-

тивные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального-

образования)связанныхсоказаниемгосударственными (муниципальны-

ми)организациями,осуществляющимиобразовательную деятель-

ность,государственныхуслугпореализацииобразовательных программвсоответствииспунк-

том10статьи2ФЗот29.12.2012№273-ФЗ «ОбобразованиивРоссийскойФедерации». 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 
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осуществляетсявпределахбюджетныхассигнований,предусмотренных организации на оче-

реднойфинансовый год. 
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3.2.5.Материально-

техническиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательнойпрограммыначальногообщегообразованияобеспечивают: 

-возможностьдостиженияобучающимисяустановленныхСтандартом 

требованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы начального обще-

гообразования; 

соблюдаются: 

- санитарно-гигиенические нормы образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению,    канализации, освещению, воздушно-

тепловомурежимуи т. д.); 

- санитарно-бытовыеусловия (санузлов, местличной гигиены и т. д.); 

-социально-бытовыеусловия(наличиеоборудованногорабочегоместа, учительской, 

наличиесенсорной комнаты); 

- пожарная безопасность (тревожная кнопка); 

- имеется пожарная сигнализация (достаточное количество 

огнетушителей); 

- имеетсясистемавидеонаблюдения; 

- выполняются требованияохранытруда; 

- своевременнопроводится текущийремонт; 

-имеетсявозможностьдлябеспрепятственногодоступаобучающихсяс ограниченными-

возможностямиздоровья. 

Материально-техническаябазареализацииосновнойобразовательной 

программыначальногообщегообразованиясоответствуетдействующим санитарнымипро-

тивопожарнымнормам,нормамохранытрудаработников организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность, предъявляемымк: 

-участку(территории)организации,осуществляющейобразовательную деятельность 

(площадь, инсоляция, освещение иоборудование); 

-зданиюорганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность (высотаиархи-

тектураздания,необходимыйнабориразмещениепомещений 

дляосуществленияобразовательнойдеятельностиприполученииначального общегообразо-

вания,ихплощадь,освещенность,расположениеиразмеры рабо-

чих,игровыхзонизондляиндивидуальныхзанятийвучебных кабинетах организации, осуще-

ствляющей образовательнуюдеятель-

ность,дляактивнойдеятельности,отдыха,структуракоторыхдолжнаобеспечивать возмож-

ность дляорганизации урочнойи внеурочнойучебнойдеятельности); 

-помещениямбиблиотек(площадь,размещениерабочихзон,наличие, числочитатель-

скихмест,медиатеки); 

-помещениямдляпитанияобучающихся,атакжедляхраненияи приготовления пи-

щи,обеспечивающим возможность организации качественного горячегопитания, в том-

числегорячихзавтраков; 

- помещениям, предназначенным длязанятий музыкой, изобразительнымискусст-

вом,хореографией,моделированием,техническим творчеством, естественнонаучными ис-

следованиями, иностранными языками; 

- актовомузалу; 

- спортивным залам,игровомуи спортивномуоборудованию; - медцин-
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скомуи зубномукабинетам; 

- мебелиихозяйственномуинвентарю; 

-расходнымматериаламиканцелярскимпринадлежностям(бумагадля ручногоима-

шинногописьма,инструментыписьма(втетрадяхинадоске), изобразительногоискусст-

ва,технологическойобработкииконструирования, химические реактивы, носители цифро-

вой информации). 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность 

самостоятельнозасчетвыделяемыхбюджетныхсредствипривлеченныхв 

установленномпорядкедополнительныхфинансовыхсредствобеспечивает 

оснащениеобразовательнойдеятельностиприполученииначальногообщего образования. 

  
Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательнойдеятельностиобеспечивает возможность: 

-полученияинформацииразличнымиспособами(поискинформациивсетиИнтернет, ра-

бота в библиотекеи др.); 

-проведенияэкспериментов,втомчислесиспользованиемучебного лабораторногообо-

рудова-

ния,иколлекцийосновныхматематическихиестественнонаучныхобъектовиявлений;цифро

вого(электронного)и традиционногоизмерения; 

- обработки материалов и информации с использованием 

технологическихинструментов; 

- физическогоразвития,участия в спортивныхсоревнованиях ииграх; 

-планированияучебнойдеятельности,фиксированияегореализациив целоми отдель-

ныхэтапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

-размещениясвоихматериаловиработвинформационнойсреде организации, осущест-

вляющейобразовательную деятельность; 

- проведениямассовыхмероприятий, собраний, представлений; 

-включенияобучающихсявпроектнуюиучебно-исследовательскую деятельность 

-занятийпоизучениюправилдорожногодвижениясиспользованием 

игр,оборудования,а такжекомпьютерныхтехнологий; 

- организацииотдыха ипитания.  
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ОснащениеУМК 
 
Компоненты оснаще-

ния 

Необходимоеоборудованиеиоснащение Необходимо 

/имеетсявналич

ии 
1. Оснащение-

учебного кабине-

та начальной школы 

1. Нормативные документы, методиче-

ское обеспечение, локальныеактышколы. 

2. Учебно-

методическиематериалы: -

УМК«Школа России». 

-Дидактическиеираздаточныематериалы. 

-

Аудиозапи-

си,слайдыпосодержаниюучебногопредмета,ЭО

Р. 

- Традиционные и инновационные средст-

ваобучения, компьютерные, информацион-

но-коммуникационныесредства. 

-Учебно-

практическоеоборудование.-

Оборудование(мебель). 

имеется 
 

имеет-

ся 

имеет-

ся 

имеет-

ся 
 

имеется 
 
 

имеется 
 

имеется 

Оснащениес-

портивного зала 

шведскаястенка,обручи, скакалки идр. имеется 

 

Переченьиспользуемыхпрограммиучебников 

Переченьдействующихучебныхпрограммна2020-2021учебныйгод 
 

класс Учебныйпредмет Названиепрограммы 
 
 
 

1 

Русский язык Рабочаяпрограммасоставлена на основании програм-

мы предметной линии учебников системы«Школа Рос-

сии». 1-4 классы. Авт.:В.П. Канакина, В.Г. Горецкий.–

М.:«Просвещение», 2013г.ФГОС. 

Литературноечтение Рабочаяпрограммасоставлена на основании программы 

предметной линии учебников системы«Школа России». 

1-4 классы. Авт.:Л.Ф. Климанова, 

В.Г.Горецкий,М.В.Голованова и др. М.: Просвеще-

ние,2013 год. ФГОС Математика Рабочаяпрограммасоставлена на основании программы 

предметной линии учебников системы«Школа Рос-

сии». 1-4 классы. 

Авт.:М.И.Моро,С.И. Волкова, С.В. Степанова–

М.: Просвещение,2014год.ФГОС. 
Окружающий мир Рабочаяпрограммасоставлена на основании программы 

предметной линии учебников системы«Школа Рос-

сии.1-4 классы. Авт.: А.А. Плешаков. 

М.:«Просвещение». 2014год. ФГОС. 
Музыка Рабочаяпрограммасоставлена на основании примерной 

программы начальногообразования по музыке. Музыка1-4 

классы. Авт.:Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева.–

М.:Просвещение, 2013 г.ФГОС. 
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Технология Рабочаяпрограммасоставлена на основании программы 

по технологии. Авт.:Н.И.Роговцева, 

Н.В.Богданова,И.П.Фрейтаг -М.:«Просвещение», 2014 г. 

ФГОС. Изобразитель-

ное искусство 

Рабочаяпрограммасоставлена на основании программы 

предметной линии учебников под ред. Б.М.Неменского. 

1-4 классы. Авт.:Л.А. Неменская–М.:«Просвещение», 

2014 год. ФГОС. 
 
 
 

2 

Русский язык Рабочаяпрограммасоставлена на основании программы 

предметной линии учебников системы«Школа Рос-

сии». 1-4 классы. Авт.:В.П. Канакина, В.Г. Горецкий.–

М.:«Просвещение», 2013г.ФГОС. 
Литературноечтение Рабочаяпрограммасоставлена на основании программы 

предметной линии учебников системы«Школа Рос-

сии». 1-4 классы. Авт.:Л.Ф. Климанова– 

М.:«Просвещение», 2014 г. ФГОС. 
Математика Рабочаяпрограммасоставлена на основании программы 

предметной линии учебников системы«Школа России». 

1-4 классы. Авт.:М.И. Моро,М.А. Бантова, Г.В. Бельтю-

кова идр. – М.:«Просвещение», 2013 г.ФГОС. 
Окружающий мир Рабочаяпрограммасоставлена на основании программы 

предметной линии учебников системы«Школа Рос-

сии». 1-4 классы. Авт.:А.А. Плешаков.– 

М.:«Просвещение», 2014 г. ФГОС. 
Изобразитель-

ное искусство 

Рабочаяпрограммасоставлена на основании программы 

предметной линии учебников под ред. Б.М.Неменского. 

1-4 классы. Авт.:Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. 

Горяева и др. – М.:«Просвещение»,2014 г.ФГОС. 
Технология Рабочаяпрограммасоставлена на основании программы 

по трудовомуобучениюв 1-4 классах четырехлетнейна-

чальной школы. Авт.: Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, 

Н.В.Добромыслова -М.:«Просвещение», 2014 г. ФГОС. 

Физическаякультура Рабочаяпрограммасоставлена на основании программы 

предметной линии учебников В.И. Ляха.1-4 классы. 

Авт.:В.И. Лях. – М.:«Просвещение», 2014 г. ФГОС. 
Английский язык Рабочаяпрограммакурсаанглийского языка. 2-11 

класс. М.З. Биболетова,2013г.ФГОС. 
 
 
 

3 

Математика Рабочаяпрограммасоставлена на основании программы 

предметной линии учебников системы«Школа России». 

1-4 классы. Авт.:М.И. Моро,М.А. Бантова, Г.В. Бельтю-

кова идр. – М.:«Просвещение», 2014 г.ФГОС. 
Русский язык Рабочаяпрограммасоставлена на основании программы 

предметной линии учебников системы«Школа Рос-

сии». 1-4 классы. Авт.:В.П. Канакина, В.Г. Горецкий,– 

М.:«Просвещение», 2014г.ФГОС. 
Литературноечтение Рабочаяпрограммасоставлена на основании програм-

мы по учебникуЛ.Ф. Климановой. Авт.: 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий и др. -

М.:Просвещение,2014г.ФГОС. Окружающий мир Рабочаяпрограммасоставлена на основании программы 

предметной линии учебников системы«Школа Рос-

сии». 1-4 классы. Авт.:А.А. Плешаков.– 

М.:«Просвещение», 2013 г ФГОС. 
Изобразитель-

ное искусство 

Рабочаяпрограммасоставлена на основании программы 

по учебникампод ред. Б.М. Неменского. Авт.: 

Н.АГоряева, Л.А. Неменская, А.С.Питерскихи др.-

М.:«Просвещение», 2014г. ФГОС. 
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Технология Рабочаяпрограммасоставлена на основании программы 

по трудовомуобучениюв 1-4 классах четырехлетнейна-

чальной школы. Авт.: Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, 

Н.В.Добромыслова -М.:«Просвещение», 2014 г. ФГОС. 
Английский язык Рабочаяпрограммакурсаанглийского языка: Английский 

судовольствием.3класс.Авт.:М.З. Биболетова,О.А. Дени-

сенко, Н.В.Добрынина, Н.Н.Трубанева.–Обнинск:Титул, 

2012г. ФГОС. 
Физическаякультура Рабочаяпрограммасоставлена на основании программы 

предметной линии учебников В.И. Ляха. 1-4 классы. 

Авт.:В.И. Лях. – М.:«Просвещение», 2014 г. ФГОС. 
 

 

 

       4 
 

 

Русский язык Рабочаяпрограммасоставлена на основании про-

граммы предметной линии учебников УМК«Школа 

России». 1-4 классы. 

Авт.:В.П. Канакина, В.Г.Горецкий–М.:Просвещение, 

2014г. ФГОС 
Литературноечтение Рабочаяпрограммасоставлена на основании программы 

предметной линии учебников УМК«Школа России». 1-4 

классы. Авт.:Л.Ф. Клима-

нов,В.Г.Горецкий,М.В.Голованова и др. – 

М.:«Просвещение»,2013г.ФГОС Математика Рабочаяпрограммасоставлена на основании програм-

мы предметной линии учебников УМК«Школа Рос-

сии». 1-4 классы. Авт.:МороМ. И.,Бантова М. А., 

Бельтюкова Г. В., ВолковаС. И., СтепановаС.В -

М.:Просвещение,2013г. ФГОС 
Окружающий мир Рабочаяпрограммасоставлена на основании про-

граммы предметной линии учебников УМК«Школа 

России». 1-4 классы. Авт.: А.А. Плешаков, 

Е.А.Крючкова.–М.: Просвещение,2013г. ФГОС 
Изобразитель-

ное искусство 

Рабочаяпрограммасоставлена на основании программы 

по учебникампод ред. Б.М. Неменского. Авт.: Л.А. Не-

менская и 

др.-М.:«Просвещение»,2014 г.ФГОС 

Основы религиоз-

ных культур исвет-

ской этики 

Рабочаяпрограммасоставлена на основеучебногоизда-

ния«Основы религиозныхкультур и светской эти-

ки».Программы общеобразовательных учреждений. 4-5 

классыдляучебника«Основыдуховно-нравственной куль-

туры народовРоссии. Основы православной культуры. 4-

5 классы»Авт.: А.В. Кураев. –М.:«Просвещение». 2012 г. 

ФГОС 
Основы религиоз-

ных культур исвет-

ской этики 

Рабочаяпрограммасоставлена на основеучебногоизда-

ния«Основы религиозныхкультур и светской эти-

ки».Программы общеобразовательных учреждений. 4-5 

классыдляучебника«Основыдуховно-нравственной куль-

туры народовРоссии. Основысветской этики.4-5 клас-

сы»Авт.:Шемшурина А.И..– М.:«Просвещение». 2012 

г.ФГОС Основы религиоз-

ных культур исвет-

ской этики 

Рабочаяпрограммасоставлена на основеучебногоизда-

ния«Основы религиозныхкультур и светской эти-

ки».Программы общеобразовательных учреждений. 4-5 

классыдляучебника«Основыдуховно-нравственной куль-

туры народовРоссии. Основы исламскойкультуры.4-5 

классы»Авт.: ЛатышинаД.И., Муртазин М.Ф.–

М.:«Просвещение»2012ФГОС 
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Основы религиоз-

ных культур исвет-

ской этики 

Рабочаяпрограммасоставлена на основеучебногоизда-

ния«Основы религиозныхкультур и светской эти-

ки».Программы общеобразовательных учреждений. 4-5 

классыдляучебника«Основыдуховно-нравственной куль-

туры народовРоссии. Основы иудейскойкультуры. 4-5 

классы»Авт.:Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер А.В.. 

– М.:«Просвещение».2012 г. ФГОС 
Основы религиоз-

ных культур исвет-

ской этики 

Рабочаяпрограммасоставлена на основеучебногоизда-

ния«Основы религиозныхкультур и светской эти-

ки».Программы общеобразовательных учреждений. 4-5 

классыдляучебника«Основыдуховно-нравственной куль-

туры народовРоссии. Мировых религиозных культур. 4-5 

классы»Авт. :Беглов А.Л., СаплинаЕ.В.,ТокареваЕ.С. и 

др.–М.:«Просвещение». 2012г. ФГОС 
Основы религиоз-

ных культур исвет-

ской этики 

Рабочаяпрограммасоставлена на основеучебногоизда-

ния«Основы религиозныхкультур и светской эти-

ки».Программы общеобразовательных учреждений. 4-5 

классыдляучебника«Основыдуховно-нравственной куль-

туры народовРоссии. Основыбуддийскойкультуры. 4-5 

классы»Авт.:Чимитдоржиев В.Л.– М.:«Просвещение». 

2012 г. ФГОС 
Технология Рабочаяпрограммасоставлена на основании программы 

по трудовомуобучениюв 1-4 классах четырехлетнейна-

чальной школы. Авт.: Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, 

Н.В.Добромыслова -М.:«Просвещение», 2014 г. ФГОС 
Физическаякультура Рабочаяпрограммасоставлена на основании программы 

предметной линии учебников В.И. Ляха.1-4 классы. 

Авт.:В.И. Лях. – М.:«Просвещение», 2012г. ФГОС 
Английский язык Рабочаяпрограммасоставлена на основании ра-

бочей программыкурсаанглийскогоязыка. 2-11 

класс.М.З. Биболетова. 2013г. ФГОС 
Музыка Рабочаяпрограммасоставлена на основании примерной 

программы начальногообразования по музыке. Музыка1-4 

классы. Авт.:Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева.–

М.:Просвещение, 2011г.ФГОС 
 

3.2.6.Информационно-

методическиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногооб

щегообразования 

Информационно-образовательнаясредаорганизации,осуществляющей образователь-

ную деятельность включает в себясовокупность технологических-

средств(компьютеры,базыданных,коммуникационные кана-

лы,программныепродуктыидр.),культурныеиорганизационные формыинформационногов-

заимодействия,компетентностьучастников образовательных     отношений в     решении     

учебно-познавательных и профессиональных         задач         сприменением         инфор-

мационно-коммуникационныхтехнологий(ИКТ),атакженаличиеслужбподдержки приме-

ненияИКТ. 

Информационно-образовательнаясредаорганизации,осуществляющей 

образовательнуюдеятельностьобеспечиваетвозможностьосуществлятьв электронной 

(цифровой)формеследующие видыдеятельности: 

- планированиеобразовательнойдеятельности; 

-размещениеисохранениематериаловобразовательнойдеятельности,в томчислерабо-

тобучающихсяипедагогов,используемыхучастниками 

образовательныхотношенийинформационныхресурсов; 
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-фиксациюходаобразовательнойдеятельностиирезультатовосвоения основной обра-

зовательнойпрограммыначального общегообразования; 

-взаимодействиемеждуучастникамиобразовательныхотношений,в 

томчиследистанционноепосредствомсетиИнтернет,возможность использованиядан-

ных,формируемыхвходеобразовательнойдеятельности для решения задачуправленияобра-

зовательной деятельностью; 

-контролируемыйдоступучастниковобразовательныхотношенийк 

информационнымобразовательнымресурсамвсетиИнтернет(ограничение доступакинфор-

мации,несовместимойсзадачамидуховно-нравственного развитияи воспитанияобучаю-

щихся); 

-взаимодействиеорганизации,осуществляющейобразовательную деятельность с

 органами, осуществляющими управление в сфе-

реобразования,      и      с другими организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обес-

печивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее ис-

пользующихиподдерживающих.Функционированиеинформационной образовательной     

среды соответствует     законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическоеиинформационноеобеспечениереализации 

основнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования направленонаобеспе-

чениеширокого,постоянногоиустойчивогодоступа 

длявсехучастниковобразовательныхотношенийклюбойинформации, связанной с

 реализацией основной образовательной программы, планируемымирезультата-

ми,организациейобразовательнойдеятельностии условиями еѐосуществления. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

обеспечиваетучебниками,учебно-методическойлитературойиматериалами 

повсемучебнымпредметамосновнойобразовательнойпрограммы 

начальногообщегообразованиянаопределенныхучредителеморганизации, осуществляю-

щей    образовательную    деятельность, языках    обучения и воспитания. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчета: 

-неменееодногоучебникавпечатнойи(или)электроннойформе, 

достаточногодляосвоенияпрограммыучебногопредметанакаждого обучающегосяпокаж-

домуучебномупредмету,входящемувобязательную 

частьучебногопланаосновнойобразовательнойпрограммыначального общегообразования; 

-неменееодногоучебникавпечатнойи(или)электроннойформеили учебногопосо-

бия,достаточногодляосвоенияпрограммыучебногопредмета 

накаждогообучающегосяпокаждомуучебномупредмету,входящемув 

часть,формируемуюучастникамиобразовательныхотношений,учебного плана основ-

ной образовательной программы начального общего 

образования. 

Организация,осуществляющаяобразовательнуюдеятельность,имеет 

доступкпечатнымиэлектроннымобразовательнымресурсам(ЭОР),втом числе к

 электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральныхирегиональныхбазахданныхЭОР. 

Библиотека организации, осуществляющей образовательную 
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деятельность,укомплектованапечатнымиобразовательнымиресурсамии ЭОРповсемучеб-

нымпредметамучебногоплана,атакжеимеетфонд дополнительнойлитерату-

ры.Фонддополнительнойлитературывключает детскуюхудожественнуюинаучно-

популярнуюлитературу,справочно-

библиографическиеипериодическиеиздания,сопровождающиереализацию основной обра-

зовательнойпрограммыначального общегообразования. 

СоздаваемаявобразовательнойорганизацииИОСстроитсявсоответствиисоследу

ющейиерархией: 

‒единая информационно-образовательнаясредастраны;‒единая ин-

формационно-образовательнаясредарегиона; 

‒информационно-образовательнаясреда образовательногоорганизации; ‒предметная 

информационно-образовательнаясреда; 

‒информационно-образовательнаясреда УМК; 

‒информационно-образовательнаясреда компонентовУМК; 

‒информационно-образовательнаясреда элементов УМК.  

ОсновнымиэлементамиИОСявляются: 

‒информационно-образовательныересурсыв видепечатнойпродукции; 

‒информационно-образовательныересурсынасменныхоптических 

носителях; 

‒информационно-образовательныересурсыИнтернета; 

‒ вычислительная и информационно-телекоммуникационная ин-

фраструктура; 

‒ прикладные программы, в том числе поддерживающие-

администрированиеи финансово-хозяйственную         деятельность образовательно-

гоорганизации(бухгалтерскийучет,делопроизводство, кадрыи т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиямиобеспечивать использованиеИКТ: 

- вучебнойдеятельности; 

- во внеурочнойдеятельности; 

- в исследовательскойи проектнойдеятельности; 

- приизмерении, контроле иоценке результатов образования; - в адми-

нистративнойдеятельности. 

Учебно-методическое и информационное

 оснащениеобразовательнойдеятельностиобеспе

чивает возможность: 

-реализациииндивидуальныхобразовательныхплановобучающихся, осуществления 

ихсамостоятельнойобразовательнойдеятельности; 

-вводарусскогоииноязычноготекста,распознаваниясканированного тек-

ста;созданиятекстанаосноверасшифровкиаудиозаписи;использованиясредстворфографиче

скогоисинтаксическогоконтролярусскоготекстаи текстанаиностранномязы-

ке;редактированияиструктурированиятекстасредствами текстовогоредактора; 

-записииобработкиизображения(включаямикроскопические, телескопическиеиспут-

никовыеизображения)извукапрификсацииявлений вприродеиобщест-

ве,ходаобразовательнойдеятельности;переноса информацииснецифровыхносите-

лей(включаятрехмерныеобъекты)в цифровую среду(оцифровка, сканирование); 

-     созданияи     использованиядиаграмм     различных     видов, специализирован-



269 
 

ныхгеографических(вГИС)иисторическихкарт;созданиявиртуальных геометрических

 объектов, графических сообщений с проведениемрукойпроизвольныхлиний; 

-организациисообщенияввиделинейногоиливключающегоссылки сопровождения-

выступления,сообщениядлясамостоятельногопросмотра,в том числевидеомонтажа иозву-

чивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

- поиска и получения информации; 

-использованияисточниковинформациинабумажныхицифровых носителях(в том чис-

левсправочниках, словарях,поисковыхсистемах); 

-общениявИнтернете,взаимодействиявсоциальныхгруппахисетях, участия вфорумах, 

групповойработынадсообщениями(вики); 

-созданияизаполнениябазданных,втомчислеопределителей; наглядного представле-

нияи анализаданных; 

-включенияобучающихсявпроектнуюиучебно-исследовательскую деятель-

ность,проведениянаблюденийиэкспериментов,втомчислес использованием: учебного

 лабораторного оборудования, цифрового (электронного)    

и    традиционного измерения, включая определение местонахожде-

ния;виртуальныхлабораторий,вещественныхивиртуально-

наглядныхмоделейиколлекцийосновныхматематическихиестественно-научныхобъектов и 

явлений; 

-исполнения,сочиненияиаранжировкимузыкальныхпроизведенийс 

применениемтрадиционныхнародныхисовременныхинструментови цифровыхтехноло-

гий,использованиязвуковыхимузыкальныхредакторов, клавишных икинестетическихсин-

тезаторов; 

-художественноготворчествасиспользованиемручных,электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательскихпроектов, 

натурнойи рисованноймультипликации; 

- создания материальныхи информационныхобъектов сиспользованием ручныхи-

электроинструментов,применяемыхвизбранныхдляизучения распространенныхтехнологи-

ях(индустриальных,сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, ин-

формационных и коммуникационных технологиях); 

-занятийпоизучениюправилдорожногодвижениясиспользованием игр,оборудования,а 

такжекомпьютерныхтренажеров; 

-размещенияпродуктовпознавательной,учебно-исследовательскойи 

проектнойдеятельностиобучающихсявинформационно-образовательной среде образова-

тельного организации; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организациисвоего времени сиспользованием ИКТ; 

-планированияучебногопроцесса,фиксированияегореализациив целоми отдельныхэ-

тапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

-обеспечениядоступавшкольнойбиблиотекекинформационным ресурсамИнтерне-

та,учебнойихудожественнойлитературе,коллекциям медиаресурсовнаэлектронныхносите-

лях,множительнойтехникедля тиражированияучебных и методических

 тексто-графических и аудиовидеоматериа-

лов,результатовтворческой,научно-исследовательскойи проектнойдеятельностиобучаю-
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щихся; 

-проведениямассовыхмероприятий,собраний,представлений;досугаи 

общенияобучающихсясвозможностьюмассовогопросмотракинои видеоматериа-

лов,организациисценическойработы,театрализованных представле-

ний,обеспеченныхозвучиванием,освещениемимультимедиасопровождением; 

Создание в образовательной организации информационно-

образовательнойсреды,соответствующейтребованиямФГОС 

Техническиесредства:мультимедийныйпроекториэкран;принтер монохромный;

 принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая ви-

деокамера;графический планшет;сканер;микрофон; музыкальная клавиату-

ра;оборудованиекомпьютернойсети;цифровыедатчикис интерфейсом;устройство глобаль-

ного позиционирования; цифровой. 

Обеспечение технической, методической и организационнойпод-

держки:разработкапланов,дорожныхкарт;заключениедоговоров; подготовкараспоряди-

тельных     документов учредителя; подготовка 

локальныхактовобразовательногоорганизации;подготовкапрограмм формированияИКТ-

компетентностиработниковОУ(индивидуальных программдля каждогоработника). 

Отображениеобразовательнойдеятельностивинформационнойсреде:размещаютс

я домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм-

дляанали-

за,географическаякарта);результатывыполненияаттестационныхработобучающихся;творче

скиеработыучителейи обучающих-

ся;осуществляетсясвязьучителей,администрации,родителей, органовуправле-

ния;осуществляетсяметодическаяподдержкаучителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция). 

Компонентынабумажныхносителях:учебники(органайзеры); рабочие тетра-

ди(тетради-тренажеры). 

КомпонентынаCDиDVD:электронныеприложениякучебникам; электронныена-

глядныепособия;электронныетренажеры;электронные практикумы. 

Образовательнойорганизациейопределяютсянеобходимыемерыи срокипоприведе-

ниюинформационно-методическихусловийреализации 

основнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияв соответствиес тре-

бованиямиСтандарта. 

Учебно-методическоеиинформационноеобеспечениереализации 

основнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования направленонаобеспе-

чениеширокого,постоянногоиустойчивогодоступа 

длявсехучастниковобразовательнойдеятельностиклюбойинформации, связанной среали-

зацией основной образовательной программы, планируемымирезульта-

тами,организациейобразовательнойдеятельностии условиями его осуществления. 

Требованиякучебно-методическомуобеспечениюобразовательной деятельностивк-

лючают: 

-

параметрыкомплектностиоснащенияобразовательнойдеятельностисучетомдостиженияцел

ейипланируемыхрезультатовосвоенияосновной 

образовательнойпрограммыначальногообщегообразования; 

-
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параметрыкачестваобеспеченияобразовательнойдеятельностисучетомдостиженияцелейип

ланируемыхрезультатовосвоенияосновной 

образовательнойпрограммыначальногообщегообразования. 

Образовательнаяорганизациядолжнабытьобеспеченаучебникамии 

(или)учебникамисэлектроннымиприложениями,являющимисяих составнойчастью,учебно-

методическойлитературойиматериаламиповсем 

учебнымпредметамосновнойобразовательнойпрограммыначального общего образования

 на определенных учредителем образовательной организации 

языках обучения и воспитания. 

Образовательнаяорганизациядолжнатакжеиметьдоступкпечатными электроннымоб-

разовательнымресурсам(ЭОР),втомчислекэлектронным образовательнымресур-

сам,размещеннымвфедеральныхирегиональных базахданныхЭ-

ОР.Библиотекаобразовательнойорганизациидолжнабыть 

укомплектованапечатнымиобразовательнымиресурсамииЭОРповсем учебнымпредмета-

мучебногоплана,атакжеиметьфонддополнительной художественной и научно-популярной

 литературы, справочно-

библиографическиеипериодическиеиздания,сопровождающиереализацию основной обра-

зовательной программыначальногообщегообразования. 

 

3.2.7.Механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий 

Интегративнымрезультатомвыполнениятребованийкусловиям реализации основ-

ной образовательной программы образовательной организации    -

 создание и поддержание комфортнойразвивающей образова-

тельнойсреды,адекватнойзадачамдостиженияличностного, социального,    познавательно-

го    (интеллектуального),    коммуникативного, эстетического,физического, трудового-

развитияобучающихся. 

Созданныевобразовательнойорганизации,реализующейосновную образовательную 

программуначального общегообразования это: 

‒соответствовать требованиям ФГОС; 

‒гарантировать сохранность и укрепление физического, 

психологического исоциальногоздоровья обучающихся; 

‒обеспечиватьреализациюосновнойобразовательнойпрограммы 

образовательнойорганизацииидостижениепланируемыхрезультатовее освоения; 

‒учитывать особенности образовательной организации, его организационную     

структуру, запросы участников     образовательной деятельности; 

‒предоставлять возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использованияресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной 

организации, характеризующийсистемуусловий,долженсодержать: 

‒ описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодическихусловийиресурсов; 

‒обоснованиенеобходимыхизмененийвимеющихсяусловияхв соответствии с

 целями и приоритетами основной образовательной 

программы начальногообщегообразования образовательнойорганизации; 

‒механизмы достиженияцелевыхориентиров в системеусловий; 

‒сетевойграфик(дорожнуюкарту)поформированиюнеобходимой системыусловий; 

‒системумониторинга иоценки условий. 
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Описаниесистемыусловийреализацииосновнойобразовательной программыобразова-

тельной организации должно базироваться на 

результатахпроведеннойвходеразработкипрограммыкомплексной 

аналитикообобщающейипрогностическойработы, включающей: 

‒анализимеющихсявобразовательнойорганизацииусловийиресурсов 

реализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщего образования; 

‒установлениестепениихсоответствиятребованиямФГОС,атакже 

целямизадачамосновнойобразовательнойпрограммыобразовательной организа-

ции,сформированнымсучетомпотребностейвсехучастников образовательнойдеятельности; 

‒выявлениепроблемныхзониустановлениенеобходимыхизмененийв 

имеющихсяусловияхдляприведенияихвсоответствиестребованиями ФГОС; 

‒разработкуспривлечениемвсехучастниковобразовательной 

деятельностиивозможныхпартнеровмеханизмовдостиженияцелевых ориентиров в систе-

меусловий; 
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