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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

I. Пояснительная записка 

Образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ №130 

представляет собой нормативно-управленческий документ, характеризующий основные 

тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития обучаю-

щихся и особенности организации кадрового и методического обеспечения педагогическо-

го процесса, и инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, основные 

планируемые и конечные результаты, критерии их оценки. 

Программа разработана педагогическим коллективом МАОУ СОШ №130 Октябрь-

ского района ГО город Уфа в соответствии: с требованиями федерального государственно-

го образовательного стандарта начального общего образования; с учетом рекомендаций 

Примерной программы образовательного учреждения, особенностей образовательного уч-

реждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников, а так-

же концептуальных положений, реализующих фундаментальное ядро содержания совре-

менного общего начального образования (базовые национальные ценности, программные 

элементы научного знания, УУД). 

 

1.1. Цели и задачи 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является: 

достижение функциональной грамотности и оптимального развития каждого уче-

ника, в соответствии с индивидуальными особенностями его личности и состояния здо-

ровья с учетом реализации системно-деятельностного подхода, на основе обретения зна-

ний, нравственного, культурного и созидательного опыта, общечеловеческих и националь-

ных ценностей, формирования универсальных учебных действий на уровне, необходимом 

для обеспечения успешного освоения учебных программ основного общего образования. 

 

В соответствии со Стандартом, на ступени начального общего образования решают-

ся следующие задачи: 

 Становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 Формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельно-

сти: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педаго-

гом и сверстниками в учебном процессе; 

 Повышение качества образования за счет более основательного изучения отдельных 

предметов или областей знаний в соответствии с направленностью конкретной школы, 

интересами учащихся и уровнем их подготовки; развитие самостоятельности и творче-

ских способностей учащихся через включение их в проектную и исследовательскую 

деятельность; 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее при-

нятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

 Укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

Стандарт направлен на обеспечение: 

 Равных возможностей получения качественного начального общего образования;  

 Духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их граж-

данской идентичности как основы развития гражданского общества;  

 Преемственности основных образовательных программ;  
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 Сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонацио-

нального народа российской федерации, права на изучение родного языка, возможно-

сти получения начального общего образования на родном языке, овладения духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России;  

 Единства образовательного пространства российской федерации в условиях многооб-

разия образовательных систем и видов образовательных учреждений;  

 Демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через 

развитие форм государственно-общественного управления, расширения права выбора 

педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов оценки зна-

ний обучающихся, воспитанников, использования различных форм образовательной 

деятельности обучающихся, развития культуры образовательной среды образователь-

ного учреждения; 

 Формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися образова-

тельной программы, деятельности педагогических работников, образовательных учре-

ждений, функционирования системы образования в целом; 

 Условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования, в том числе обеспечение условий 

для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наиболь-

шей степени нуждается в специальных условиях, - одаренных детей и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

 

Программа предусматривает достижение следующих результатов образования: 

 Личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; сформирован-

ность познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, отражающие ин-

дивидуально-личностные позиции обучающихся; 

 Метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися универсаль-

ные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечи-

вающие овладение ключевыми компетентностями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными понятиями; 

 Предметные результаты: освоенный опыт специфической для предметной области 

деятельности, готовность его преобразования и применения; система основополагаю-

щих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины ми-

ра. 

 

Образовательная программа предусматривает: 

 Достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы всеми 

обучающимися, создание условий для образования детей с особыми образовательными 

потребностями, создание специфических условий для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и инди-

видуализации обучения и воспитания;  

 Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной дея-

тельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образо-

вательных учреждений дополнительного образования детей, диагностики и монито-

ринга развития учащихся, консалтинговая деятельность, психологическое сопровожде-

ние детей с «синдромом раннего развития» и одаренных детей; 

 Организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы орга-

низации внеурочной деятельности; 
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 Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды на основе выработки общих позиций, единых требований, создания условий, со-

гласования деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся; 

 Использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, и в первую очередь личностно-ориентированного развивающего 

обучения; 

 Возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его 

пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

 Включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и со-

циальных практик. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию ООП НОО МАОУ СОШ №130   

ООПНОО МАОУ СОШ№130 разработана на основе примерной ООП НОО. 

Образовательная программа школы строится на следующих основных подходах ана-

лиза и организации образовательного процесса: 

Синергетический подход – опирается на универсальную эволюционную картину ми-

ра. Главное понимание синергетики – причины и механизмы возникновения порядка из 

хаоса. Синергетика определила основные принципы самоорганизации, критерии построе-

ния саморазвивающейся среды, установила условия устойчивого развития в изменяющем-

ся мире. Ключевые идеи синергетического подхода к образованию можно определить так: 

 Мы живём в мире неустойчивых процессов с нарушенной симметрией между прошлым 

и будущим; 

 Будущее предстает как пространство возможностей, а настоящее как напряженный про-

цесс отбора; 

 Система образования может быть как замкнутой и статичной, так и открытой и дина-

мичной, в зависимости от того, насколько полно она отражает динамику способов ос-

воения мира – науку, искусство, литературу; 

 В открытой системе каждый человек рассматривается как неповторимая индивидуаль-

ность, инициирующая и организующая свой уникальный процесс освоения мира; 

 Принципы самоорганизации, реализующиеся в саморазвивающейся среде, предполага-

ют совместное творчество организаторов, преподавателей и учеников в определении 

планов, программ и стратегий обучения. 

Компетентностный подход – определяется категориями «компетенция» – «компе-

тентность». В России в 2001 году в «Стратегии модернизации содержания общего образо-

вания» были сформулированы основные положения компетентностного подхода в образо-

вании, базовое понятие которого – компетентность. В Стратегии отмечено, что это «поня-

тие шире понятия знания, или умения, или навыка, оно включает их в себя. Понятие «ком-

петентность» включает не только когнитивную и операционально-технологическую со-

ставляющие, но и мотивационную, этическую, социальную и поведенче-

скую». Компетенции – внутренние, потенциальные, скрытые психологические новообра-

зования (знания, представления, программы (алгоритмы) действий, системы ценностей и 

отношений) выявляются в компетентностях человека. 

Системно-деятельностный подход – формирование компетентностей рассматрива-

ется как элементы целостной системы личностных свойств человека, где системообра-

зующим элементом является цель-идеал. Данный подход ориентирует на раскрытие цело-
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стности программы развития образовательного учреждения, выявления её внутренних свя-

зей и отношений, объединяет ресурсы, сроки, исполнителей и цели отдельных направле-

ний деятельности, реализация которых приводит к достижению общей цели образователь-

ной деятельности школы. Системно-деятельностный подход предполагает: 

 Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического граждан-

ского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонациональ-

ного, поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

 Переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образо-

вания на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и позна-

вательного развития обучающихся; 

 Ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент фгос, где 

развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

 Признание решающей роли содержания образования и способов организации образова-

тельной деятельности, и учебного сотрудничества в достижении целей личностного, со-

циального и познавательного развития обучающихся; 

 Учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения 

целей образования и воспитания и путей их достижения; 

 Обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования; 

 Разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального разви-

тия каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

Основными принципами реализации Программы ООП НОО МАОУ СОШ №130 являются: 

 Предоставление равных возможностей всем обучающимся. 

 Открытость образовательного пространства ООП НОО МАОУ СОШ №130 

 Первостепенность интересов обучающихся при выборе программы обучения, формы 

обучения, форм организации учебной и внеурочной деятельности, режима работы ОУ 

 Свобода выбора для обучающихся (программы обучения, уровня выполняемых заданий 

и т.д. 

 Принцип сохранения и укрепления физического и психического здоровья обучающихся. 

Основными принципами личностно-ориентированной системы обучения в началь-

ной школе являются: 

 Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идуще-

го впереди развития. Он предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 

эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и самораз-

витие каждого ребенка;  

 Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей, которое позволяет удержать и воссоздать целостность картины 

мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между его объектами и яв-

лениями; 
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 Принцип практической направленности - формирование УУД, способности их приме-

нять в практической деятельности и повседневной жизни. Этому способствуют: работа с 

разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь и проду-

манная система выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, научно-

популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников информа-

ции); работа в сотрудничестве, в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора 

учебной деятельности); самостоятельная работа, как работа по самообразованию; 

 Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников - поддержка 

всех учащихся с использованием разноуровневого по трудности и объему представле-

ния предметного содержания. Это открывает широкие возможности для вариативности 

образования, реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных раз-

витию ребенка; 

 Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базирует-

ся на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблю-

дению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия де-

тей в оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, экс-

курсии на природу).  

 Разработанная Основная образовательная программа начального общего образова-

ния МАОУ СОШ №130 предусматривает: 

 Достижение планируемых результатов освоения Основной программы всеми обучаю-

щимися; 

 Выявление и развитие способностей обучающихся в том числе одарённых детей через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной дея-

тельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образова-

тельных учреждений дополнительного образования детей; 

  Организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

  Использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа. 

Основаниями для разработки программы стали: 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел 

III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол №36) 

 Основные направления деятельности Правительства РФ (утверждены распоряжением 

Правительства Российской Федерации 17 ноября 2008 г. № 1663-р) 

 Приоритетный национальный проект «Образование» на 2009-2012 годы. 

 Федеральная целевая программа развития образования.  

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования (приказ МОиН РФ от 6 октября 2009г. № 373) с изменениями и дополнениями. 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ 

 Устав МАОУ СОШ№ 130 г. Уфы.  

Состав участников образовательного процесса 
Дети (обучающиеся), достигшие школьного возраста (от 6,5 лет). Педагоги, изучившие в 

процессе курсовой подготовки требования, предъявляемые к ООП, федеральным госу-
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дарственным образовательным стандартам (ФГОС), владеющие современными техноло-

гиями обучения, ответственные за качественное образование, демонстрирующие рост 

профессионального мастерства. Родители (законные представители) обучающихся, изу-

чившие особенности ООП, нормативные документы и локальные акты, обеспечиваю-

щие её выполнение. ООП реализует функцию общественного договора с родителями, 

предоставляет возможность родителям участвовать в работе органов государственно-

общественного управления. Для реализации прав семьи и ребёнка на выбор индивиду-

ального образовательного маршрута в школе созданы условия для самореализации уча-

щихся в соответствии с их способностями, желанием и направленностью личности. 

 

1.3. Общая характеристика образовательного учреждения 

МАОУ СОШ №130 создана Постановлением главы Администрации ГО город Уфа 

Республики Башкортостан 03.12.2010 №6902. 

В школе обучается 910 обучающихся. Укомплектовано 36 класс-комплектов:  

16 класс-комплектов - начальное общее образование (428 учащихся);  

22 класс-комплекта – основное общее образование (581 обучающийся). 

Органами системы самоуправления являются: Управляющий, Наблюдательный и Пе-

дагогический советы, Общешкольный родительский комитет, Общешкольное родитель-

ское собрание, Собрание трудового коллектива. 

Трудовой коллектив на начало 2015 года составляет 76 человека, из которых 49 + 4 

(пед.психолог, соц.педагог, преп. ОБЖ) человек педагогические работники. 47 педагогов 

(96%) имеют высшее образование. Совместители - 2 человека (11%). 

Имеют звание Почетный работник общего образования РФ –1 человек(1,9%), Почет-ная 

грамота Минобрнауки РФ - 2 человек (6,2 %), Отличник образования РБ – 9 человека (6,2 

%), имеют Почетную грамоту МО РБ – 4 человека (6,2 %), высшую квалификационную ка-

тегорию – 17 чел (33%), первую квалификационную категорию - 12 чел (24%), вторую ква-

лификационную категорию – 7 чел (14%), молодых специалистов – 2 чел (6 ,2%). 

 

Тип и Вид ОУ 

В наименовании юридического лица (Полное: Муниципальное автономное общеобразова-

тельное учреждение средняя общеобразовательная школа №130 Октябрьского района го-

родского округа город Уфа Республики Башкортостан, сокращенное: МАОУ СОШ №130 ) 

слова и словосочетания означают следующее: «учреждение» - организационно-правовая 

форма юридического лица; «общеобразовательное учреждение» - тип образовательного 

учреждения, реализующего общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования; «средняя общеобразовательная школа» – вид общеобразовательного учреж-

дения; «муниципальное учреждение» - принадлежность юридического лица к собственни-

ку. Место нахождения юридического лица: 450105, Республика Башкортостан, Г. Уфа, ул. 

Им. Ю. Гагарина, 50/3.  Дата основания школы - 2010 год. 

 

Материально-техническая оснащенность образовательного процесса ОУ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа № 130 Октябрьского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан создано постановлением главы Администрации городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 03.12.2010 № 6902. 

В школе предусмотрены просторный актовый зал на 250 мест, столовая на 300 поса-

дочных мест, два спортивных зала, зал ритмики, просторные кабинеты, медицинский блок, 
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кабинет психолога, школьный музей, библиотека, светлые рекреации. Оснащены кабинеты 

технологии девочек, мастерские мальчиков. 

На территории школы расположены спортивные, гимнастические и игровые площад-

ки, полоса препятствий, хозблок, многочисленные клумбы. 

Особенности организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса в начальной школе имеет следующие 

особенности: 

 С 1 сентября 2011г. с 1-го класса осуществляется переход на новые государственные об-

разовательные стандарты (ФГОС);  

 Преподавание английского языка вводится со второго полугодия в первом классе в рам-

ках оказания платных дополнительных образовательных услуг (далее - ПДОУ); 

 Со второго класса основной иностранный язык ведется в рамках базисного учебного 

плана (второй иностранный язык вводится по желанию родителей на основе ПДОУ); 

 Со второго класса в начальном звене предусматривается изучение информатики; 

 В качестве перспективы предполагается введение интегрированного курса «Художест-

венный труд» (ИЗО - технология); 

 Предполагается введение дополнительных курсов, предваряющих углубленное изучение 

предметов в соответствии с указанными направлениями, общеразвивающих дисциплин; 

 Организована внеурочная деятельность во второй половине дня по направлениям: 

 Спортивно-оздоровительное 

  Общеинтеллектуальное  

  Общекультурное  

 Духовно-нравственное  

  Социальное  

 Производится деление 3–4-х классов на группы для изучения иностранных языков. 

 Используются следующие формы учебных занятий: урок, урок-игра, защита творческо-

го проекта, беседа, смотр знаний и др.; 

 Обучение в организовано по триместрам; 

Для повышения эффективности учебно-воспитательного процесса в реализации целей 

ООП НОО в МАОУ СОШ №130 используются следующие ведущие технологии:  

1. Информационно-коммуникационные технологии 

В учебном процессе используются ИКТ как проникающие технологии для реализа-

ции отдельных дидактических задач, которые способствуют формированию умений рабо-

тать с информацией, развитию коммуникативных способностей обучающихся, формируют 

исследовательские умения.  

В учебном процессе применяются технологии смешанного обучения. 

2. Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающие технологии рассматриваются в образовательном учреждении как 

совокупность принципов, приёмов, методов педагогической работы, которые дополняют 

традиционные технологии обучения, воспитания и развития задачами здоровьесбережения. 

Они способствуют формированию и укреплению здоровья обучающихся, воспитания у них 

культуры здоровья и безопасного образа жизни. 

3.Технология оценивания образовательных достижений  

(учебных успехов) 

Направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности обучающихся, способ-

ствует развитию умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролиро-

вать себя, находить и исправлять собственные ошибки; обеспечивает мотивацию на успех. 

Данная технология направлена, прежде всего, на формирование регулятивных и коммуни-
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кативных универсальных учебных действий и способствует личностному развитию обу-

чающихся. 

4. Технология личностно-ориентированного обучения 

Позволяет: 

 Сохранить и поддержать индивидуальность ребенка; 

 Предоставить возможность каждому ребенку работать в присущем ему темпе; 

 Создать условия для обязательной успешной деятельности;  

 Построить обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечить своевременную по-

мощь каждому ребенку при возникновении трудностей обучения;  

 Создать условия для реализации творческих возможностей школьника. 

5. Проблемно-диалогическая технология 

Предполагает творческое овладение знаниями, умениями и навыками усвоение способов 

самостоятельной деятельности развитие познавательных и творческих способностей. 

6. Игровые технологии 

Создают условия для снижения психоэмоционального напряжения обучающихся, способ-

ствуют формированию универсальных учебных действий. 

7.Технологии уровневой дифференциации 

Позволяют создать условия для обучения детей с разным уровнем сформированности по-

знавательной сферы, в том числе, как для одарённых обучающихся, так и обучающихся с 

особыми образовательными потребностями.  

 

Используемые технологии ориентированы на: 

 Активизацию и интенсификацию учебно-воспитательного процесса; 

 Развитие творческого потенциала личности каждого ученика; 

 Развитие интеллектуальных умений учащихся, необходимых им не только в учебе, 

но и в обычной жизни; 

 Развитие навыков коллективного взаимодействия; 

 Привлечение родителей к участию в учебно-воспитательном процессе; 

 Адаптацию ребенка в условиях социума; 

 На решение проблемы социализации ученика в учебном коллективе и в условиях 

школы как системы. 

Использование любой технологии проходит преимущественно с использованием активных 

форм обучения: обучение в сотрудничестве с использованием групповой и парной формы 

работы.  

Соблюдается преемственность в образовательной деятельности начального, среднего и 

старшего звена. 

В соответствии со способностями и наклонностями учащихся по итогам окончания на-

чального обучения предусматриваются различные подходы и дифференциации:  

 формирование классов по интересам и способностям (лингвистические, математиче-

ские, естественно-научных дисциплин и общеобразовательные). 

 внутренняя дифференциация, регулируемая расписанием; 

 формирование групп дополнительного образования: музыкальная школа, спортивно-

бальные, эстрадные и народные танцы, хор, спортивная гимнастика, художественная шко-

ла, занимательная информатика. 

В начальном звене не предусматривается широкая дифференциация по классам. Всё боль-

шее место занимает групповая дифференциация по желанию учащихся, реализуемая в оп-

тимизационной модели дополнительного образования. Предусматривается развитие 

НОУ, индивидуальных образовательных программ. То есть все основы наук изучаются в 
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соответствии с государственными программами и учебными планами. А всё что сверх – 

индивидуально, за пределами основного расписания. Таким образом, мы ориентируемся на 

внедрение технологии личностно–ориентированного обучения.  

С учетом условий работы образовательного учреждения, приоритетных направлений обра-

зовательной деятельности школа работает по методической системе «Школа 2100», «Пер-

спектива».  

Выбор УМК обоснован тем, что: 

 Учебный материал во всех учебниках представлен в таких формах, которые предпо-

лагают самостоятельную деятельность учащихся по открытию и усвоению новых знаний; 

 Особое значение имеет организация учебного материала в различных формах срав-

нения, в том числе и для постановки проблемных задач; 

 Учебники обеспечивают регулярность включения подобных упражнений в процесс 

учения школьника; 

 Учебный материал способствует формированию учебной деятельности и направлен 

на развитие универсальных учебных действий обучающихся. 

 Данные УМК позволяют: 

 Обеспечивать вариативность, уровневый подход в осуществлении образовательного 

процесса, тем самым создавая условия для освоения программы начального общего обра-

зования всем детям; 

 Развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одно-

классниками, формируют основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

Режим работы образовательного учреждения  

Школа работает по шестидневной учебной неделе в две смены. Начало уроков в 8 часов 00 

минут. 

Продолжительность уроков – 45 минут, в первых классах – ступенчатый режим: сентябрь – 

декабрь по 35 минут, январь – май по 45 минут. 

Понедельник – передача дежурства по школе, организационные мероприятия, совещания, 

семинары, педсоветы; 

Вторник – классные часы, заседания МС, МО, творческих групп. 

Среда – родительские собрания. 

Пятница – работа учителей и классных руководителей в системе Net-школы (электронные 

журналы, дневники, школьный и районный сайты и т.д.) 

Пятница, суббота - дни открытых дверей для родителей, вечера, утренники, конкурсы, 

внеклассные и внешкольные мероприятия. 

Внеурочная деятельность дополняет учебную и направлена на развитие обучающихся.  

После урочное предусматривается для ГПД, занятий учащихся в кружках объединениях и 

секциях по интересам по индивидуальным образовательным программам, программам 

дополнительного образования 

Электронная почта и сайт: 

Доступ в Интернет (проводной). e-mail: schooll130@mail.ru 

Сайт школы: sch130.ufanet.ru 

 

1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
Общие подходы к организации внеурочной деятельности: модель организации обра-

зовательного процесса ОУ, обеспечивающая реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся (оптимизационная модель) 

mailto:schooll130@mail.ru
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Модель внеурочной деятельности построена на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения и предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники данного учреждения. В этом случае 

координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

 Взаимодействует с педагогическими работниками, 

 Организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 Организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 Организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребен-

ком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 Улучшить условия для развития ребенка; 

 Отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в 

соответствии с их интересами и способностями. 

 Проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, опре-

делить стратегию её реализации в образовательном учреждении; 

 Теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельно-

сти обучающихся, как части общего уклада школьной жизни; 

 Определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках 

внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

 Разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятель-

ности. 

 Овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в соответст-

вии с пакетом документов ФГОС нового поколения. 

 Эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материаль-

но-техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потен-

циал. 

Принципы реализации Модели: 

 Учёт возрастных особенностей; 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

 Связь теории с практикой; 

 Доступность и наглядность; 

 Включение в активную жизненную позицию. 

На содержание Программ внеурочной деятельности повлияли следующие факторы: 

особенности и традиции школы, функционирование кружков и секций по интересам уча-

щихся и их родителей (по результатам анкетирования родителей). 
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В школе осуществляется внеурочная деятельность по следующим направлени-

ям: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное направление, общекультурное 

направление, духовно-нравственное направление, социальное направление 

1.Спортивно – оздоровительное направление  

Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25 – 30% де-

тей, поступающих в 1 класс, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. За пе-

риод обучения в школе число здоровых детей уменьшается. Поэтому проблема здоровья 

детей – всегда актуальна. Именно внеурочная работа в состоянии сделать для полноценно-

го здоровья современного ученика больше, чем врач. 

Цель: Воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни 

Задачи: Всестороннее гармоническое развитие личности учащихся, формирование 

физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья. 

2. Общеинтеллектуальное направление 

Общемировые изменения: глобализация, ускорение темпа информационных пото-

ков, вхождение России в европейское образовательное пространство, справедливо потре-

бовали от системы образования смены курса научной парадигмы в сторону формирования 

мобильной, творческой и самостоятельной личности. 

Решение проблемы развития творческого потенциала младших школьников означает 

организацию их деятельности, всецело направленную на самостоятельное открытие ново-

го, будь то знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из главных фак-

торов развития современной личности младшего школьника становится именно познава-

тельная творческая деятельность самого ребёнка. 

Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания; 

Решаемые задачи: Обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами, 

способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

3.Общекультурное направление 

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого чело-

века являются богатство его внутренней духовной культуры, интеллектуальная и эмоцио-

нальная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. 

Возникающий дефицит эмоционально – ценностного отношения к миру, образного 

мышления приводит к грубости, примитивности жизненных ориентаций. Не рекламы и 

боевики по телевидению, и не компьютерные военные игры должны оказывать воздейст-

вие на чувство учащихся, а встречи с прекрасным: картиной, словом, песней, традициями и 

обычаями своего народа, с природой, способными заворожить их. 

Цель: раскрытие новых способностей обучающихся в области творчества, развитие 

умения видеть жизнь глазами творческого человека. 

Задачи: 

 Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способ-

ностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций; 

 Овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

 Овладение навыками межличностного общения. 

4. Духовно-нравственное направление 

Цель: развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления, по-

зволяющего учащемуся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повы-

шать чувство личной самодостаточности 
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Задачи: 

 Приобретение школьником социальных знаний; 

 Формирование ценностного отношения к социальной реальности; 

 Получение опыта самостоятельного социального действия. 

5. Социальное направление, 

Затрагивает восприятие жизненных проблем, его ценности и смыслы жизни, сталки-

вает его с ценностями и смыслами других людей. 

Цель: формирование адекватного коммуникативного поведения обучающихся в по-

вседневной жизни. 

Задачи: 

 Сформировать у учащихся навык ответственного коммуникативного поведения, 

умение корректировать своё общение в зависимости от ситуации и участников акта 

общения; 

 Вооружить учащихся знанием принятых в культурном обществе норм этикета и об-

щения, а также норм культуры речи; 

 Обучить учащихся основным правилам и приёмам эффективного поведения в раз-

личных ситуациях. 

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению при-

звана предоставить возможность: 

 Свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

 Помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности. 

 Стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответст-

венность за свой выбор; 

 Быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на земле, 

понимающим и принимающим экологическую культур 

  
1.5. Особенности обучения на первой ступени общего образования, возрастные 

особенности младших школьников 

 

Данная образовательная программа реализуется в режиме пятидневной рабочей не-

дели в первых классах и шестидневной рабочей неделе во вторых- четвертых классах при 

соблюдении требований к максимальной нагрузке обучающихся: 21 час в неделю в 1 клас-

се, 26 часов в неделю во 2-4-х классах. Для реализации дополнительных образовательных 

программ и внеурочных форм организации образовательного процесса предусмотрена 

возможность второй половины дня, занятия в этот период времени носят игровой, физ-

культурно-оздоровительный характер с максимальным пребыванием детей на воздухе. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составля-

ет 34 недели, в 1 классе- 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 кален-

дарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. Уроки начинаются в 8.00. В сентябре, 

октябре для первоклассников проводится 3 урока по 35 минут; ноябре, декабре-4 урока по 

35 минут; в январе по май - 4 урока по 45 минут, перемены — от 10 до 20 минут. После 

второго урока для обучающихся начальных классов организовано горячее питание. 
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Образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой ступени 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 С изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с перехо-

дом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей обще-

ственный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 С освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ре-

бёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, соци-

альном признании и самовыражении; 

 С принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающей-

ся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 С формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятель-

ности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимо-

действовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 С изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватно-

сти и рефлексивности; 

 С моральным развитием, которое существенным образом связано с характером со-

трудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отноше-

ниями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

 Центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, про-

извольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, зна-

ково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов; 

 Развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направ-

ленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формиро-

вание устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, и лично-

стного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учтен существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, 

речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учи-

теля, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий, и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего 

образования. Образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должны обеспечивать: 

 Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 
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 Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогиче-

ских и административных работников, родителей (законных представителей) обу-

чающихся; 

 Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; диф-

ференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способно-

стей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивиду-

альный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образо-

вательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекцион-

ная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

1.6. Краткое описание планируемых результатов освоения ООП НОО 

 

Планируемые результаты по достижению выпускником начальной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семей-

ными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Мы предполагаем, что в результате освоения рассматриваемой образовательной про-

граммы у обучающихся будут сформированы: 

 Предметные и универсальные способы действий, а также опорные системы знаний, 

обеспечивающие возможность продолжения образования в основной школе; 

 Основы умения учиться - способность к самоорганизации с целью решения учебных 

задач; 

 Система ценностей, толерантность, патриотизм; 

 Индивидуальный прогресс личностного развития – эмоциональная и познавательная 

саморегуляция 

К числу планируемых образовательных результатов основная образовательная про-

грамма начального общего образования МАОУ СОШ №130 относит: 

 Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые уста-

новки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность ос-

нов российской, гражданской идентичности; 

 Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система ос-

новополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной науч-

ной картины мира. 
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Основная образовательная программа начального общего образования предусматрива-

ет: 

 Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полез-

ной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможно-

стей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 Организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной соци-

альной среды; 

 Использование в образовательном процессе современных образовательных техноло-

гий деятельностного типа; 

 Возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических работников; 

 Включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта ре-

ального управления и действия. 

 

1.7 Реализация положений системно-деятельностного подхода в  

соответствии со спецификой ОУ 

 

Рассматриваемая образовательная программа адресована самым младшим обучаю-

щимся школы, поэтому именно для этой программы наиболее важен учёт возрастных осо-

бенностей детей при выборе как набора используемых образовательных технологий, так и 

их сочетания. 

В школе используются образовательные технологии, предусмотренные программой 

«Школа России», «Перспектива», а также образовательные технологии, предполагающие 

использование ТСО и ИКТ в образовательном процессе. 

Большое внимание уделяется проектной методике, которая способствует формиро-

ванию основ творческой, проектной и исследовательской деятельности в различных облас-

тях науки и практики, начальных умений выбора индивидуального образовательного мар-

шрута. 

Основной формой проведения занятий был и остаётся урок. В его рамках находят 

свою реализацию различные технологии обучения: игровые формы, элементы КСО, уроки-

праздники, уроки-конкурсы, интегрированные уроки. Помимо этого, активно используют-

ся и внеурочные формы работы: викторины, конкурсы в том числе дистанционные, сорев-

нования, экскурсии. Всё это способствует формированию положительной мотивации обу-

чающихся и созданию необходимой основы для их дальнейшего развития и воспитания. 

Сейчас перед начальной школой ставится задача систематического использования 

ИКТ в образовательном процессе, применение технологий смешанного обучения, внедре-

ние в образовательный процесс технологии «1 ученик - один компьютер». 

Системно-деятельностный подход создает основу для самостоятельного успешного 

усвоения обучающимися новых компетенций и для достижения новых уровней развития 

личности. 
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

ООП НОО 

Планируемые результаты освоения предметных программ начального общего обра-

зования являются одним из важнейших механизмов реализации Требований к результатам 

освоения основных образовательных программ федерального государственного стандарта. 

Актуальность и необходимость разработки планируемых результатов обусловлена 

Концепцией федеральных государственных образовательных стандартов общего образова-

ния. 

Планируемые результаты отражают общую идеологию проекта: ориентацию на ре-

зультаты образования, подход к стандарту как к общественному договору, ориентацию на 

системно-деятельностный подход. 

Планируемые результаты разработаны на остове Концепции и всех трех групп Тре-

бований стандарта. Они построены с учетом основных нормативных документов, обеспе-

чивающих функционирование Стандарта, базисного (образовательного) учебного плана, 

Фундаментального ядра содержания общего образования, Программы формирования уни-

версальных учебных действий, системы оценки. 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют Требования стандарта к ре-

зультатам освоения основных образовательных программ для каждого предмета с учетом 

ведущих целевых установок изучения данного предмета, а также с учетом возрастной спе-

цифики учащихся. 

С учетом потребностей различных пользователей планируемые результаты пред-

ставлены в двух формах обобщенной и технологической. Обобщенная форма соответству-

ет нормативному уровню представления планируемых результатов. Технологическая фор-

ма планируемых результатов соответствует инструктивно-методическому уровню их пред-

ставления. 

2.1. Структура и содержание планируемых результатов  

освоения ООП НОО 

Планируемые результаты спроектированы с учетом требований Стандарта, Пример-

ной основной образовательной программы МАОУ СОШ №130 (начальная школа) и УМК 

(«Школа России», «Перспектива»). 

Планируемые результаты: 

 Обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования; 

 Являются содержательно и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки каче-

ства освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В процессе освоения предметных курсов начальной школы планируемые результаты 

предполагают выделение базового уровня («Выпускник научится»), задания базового 

уровня сложности проверяют сформированность знаний, умений и способов учебных дей-

ствий по данному предмету, которые необходимы для успешного продолжения обучения 

на следующей ступени. Как правило, это стандартные учебно-познавательные или учебно-

практические задания, в которых очевиден способ учебных действий. Способность успеш-

но справляться с такого рода заданиями целенаправленно формировалась и отрабатыва-

лась в ходе учебного процесса со всеми учащимися; повышенного уровня («Выпускник 

получит возможность научиться»), задания повышенного уровня сложности проверяю т 

способность выпускника выполнять такие учебные или учебно-практические задания, в 
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которых нет явного указания на способ их выполнения. Учащийся сам должен выбрать 

этот способ из набора известных, освоенных в процессе изучения данного предмета.  

Содержание и структура планируемых результатов освоения определены их ос-

новными функциями: 

1. Служить критериальной основой для оценки выполнения Требований стандарта к 

результатам деятельности системы образования; 

2. Является основой для ресурсного обеспечения и организации образовательного про-

цесса. 

В содержании планируемых результатов отражены ожидания следующих основных ре-

зультатов начального общего образования, сформулированных в Требованиях стандарта: 

 Формирование предметных и универсальных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основ-

ной школе; 

 Воспитание основ умения учиться - способности к самоорганизации с целью реше-

ния учебных задач; 

 Индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития эмоциональ-

ной, познавательной, саморегуляции. 

Это достигается выделением в структуре планируемых результатов трех уровней описания 

и соответственно трех блоков целей, конкретизированных в отношении каждого из субъ-

ектов образовательного процесса и представленных как ориентиры и ожидаемые результа-

ты: 

 В первом блоке описаны цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые уста-

новки и основные ожидаемые результаты изучения данного учебного предмета; 

 Во втором блоке («выпускник научится») отражены цели (представленные как ожи-

даемые результаты), характеризующие систему учебных действий, необходимых 

для последующего обучения; 

 В третьем блоке («выпускник получит возможность научиться») прописаны ожи-

даемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении зна-

ний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, выступаю-

щих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

 Универсальные общие способы действия (ключевые компетентности) – средства, кото-

рыми должен обладать человек по включению в современные процессы, а также в спе-

цифические человеческие формы мышления, деятельности, кооперации и коммуника-

ции, определяющие «лицо» современного мира и современной экономики.



Компе-

тент-

ности 

Умения 
Инстру-

мент 

Форма (вид) 

оценки 

1.Компе

тент-

ность в 

реше-

нии 

про-

блем 

(задач) 

  

 –Умение видеть сильные и слабые сто-

роны результата, своей деятельности, 

  Умение получать дополнительные 

данные, выбирать метод для решения, 

 –Умение уточнить формулировку зада-

чи, 

 –Умение выдвигать и проверять гипо-

тезы, 

 –Переносить взаимосвязи и законо-

мерности на задачи с аналогичными 

условием, 

 –Умение выявить и использовать ана-

логии, 

 –Оценить продукт деятельности на ос-

нове критериев, 

 Сформулировать вывод о соответствии 

полученного продукта замыслу, 

 –Сравнивать характеристики заплани-

рованного и полученного продукта, 

 –Выполнять по алгоритму текущий 

контроль и оценку своей деятельности, 

 –Умение планировать решения задачи, 

определять ресурсы, 

 

Учебные и 

проектные 

(межпред-

метные, 

разновозра-

стные) за-

дачи; 

  

  

Коллективное 

решение в малой 

группе, публич-

ное представле-

ние результатов 

работы, эксперт-

ная оценка дейст-

вий каждого чле-

на группы с по-

мощью эксперта, 

на основе специ-

ально разрабо-

танной эксперт-

ной карты; 

  

2. 

Учеб-

ная 

(обра-

зова-

тель-

ная) 

компе-

тент-

ность 

  Умение подбирать необходимые зада-

ния для ликвидации проблем в обуче-

нии 

 Умение осуществлять свободный вы-

бор продукта предъявляемого «на 

оценку» учителю, классу 

 Умение назначать самостоятельно кри-

терии для оценивания 

 Умение оценивать свою работу по за-

данным критериям 

 Умение находить образцы для провер-

ки работы, сопоставлять свою работу с 

образцом 

 Умение определять для себя сложность 

задания (осуществлять адекватный вы-

бор) 

 Умение видеть (определять) ошибко-

опасные места (возможные ошибки) 

при решении практической задачи 

 Умение определять объем заданий, не-

обходимых для решения проблемных 

зон в обучении 

Организа-

ция и вы-

полнение 

домашней 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Итоги рефлексии 

учащихся выпол-

ненной самостоя-

тельной работы, 

анализ самостоя-

тельной работы 

учителем, сопос-

тавление оценки 

школьника с 

оценкой учителя. 
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 Умение осуществлять простейшее пла-

нирование своей деятельности 

 Сознательный выбор заданий разного 

уровня трудности, материала для тре-

нировки и подготовки творческих ра-

бот 

 Определение причин своих и чужих 

ошибок, и подбор из предложенных 

заданий тех, с помощью которых мож-

но ликвидировать выявленные ошибки 

 Высказывание предположений о неиз-

вестном, предложение способа провер-

ки свои гипотез, инициирование поис-

ка и пробы известных (неизвестных) 

способов действий 

 Оценивание задачи (ситуации) как 

подходящей под данный способ дейст-

вия или выходящий за границы спосо-

ба 

 Доопределение и переопределение за-

дачи в конкретных условиях 

 Умение определять границы собствен-

ного знания/незнания 

3.Инфо

рмаци-

онная 

компе-

тент-

ность 

  

 Правильное выполнение действий в 

соответствии с заданной инструкцией 

 Нахождение в справочниках, словарях 

и поисковых компьютерных системах 

ответ на интересующий вопрос 

 Чтение простейших графиков, диа-

грамм и таблиц, содержащие информа-

цию об объектах и процессах 

 Представление результатов данных в 

виде простейших диаграмм и таблиц 

 Использование сравнения для установ-

ления общих и специфических свойств 

объектов, высказывание суждений по 

результатам сравнения 

 Умение классифицировать объекты на 

основе заданного (или назначенного) 

параметра 

 Устное описание объекта наблюдения 

 Умение рассказывать несложный текст 

по плану 

 Составление простейшего плана не-

сложного текста для пересказа 

 Определение главной мысли текста, 

нахождение в тексте незнакомых слов, 

Проектные 

задачи, 

проекты, 

трехуров-

невые зада-

чи 

Решение задач и 

их балльная оцен-

ка 
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определение их значения разными спо-

собами 

 Правильное, осознанное чтение (про 

себя) простого научно-популярного 

текста (независимо от скорости) 

 Умение формулировать прямые выво-

ды, заключения на основе фактов, 

имеющихся в сообщении (тексте) 

 Умение интерпретировать и обобщать 

информацию сообщений 

 Различение точек зрения, выраженных 

в тексте 

 Вычитывание информации из текста, 

различая описания фактов и явлений и 

их объяснение 

 Умение отсеять лишние "зашумляю-

щие" данные и умение видеть дефицит 

данных 

 Умение выделять из предоставленной 

информации ту, которая необходима 

для решения поставленной задачи 

 Умение находить в сообщении инфор-

мацию, заданную в явном или неявном 

виде 

 Умение выбирать способы получения 

информации 

 Умение планировать поиск информа-

ции, формулировать поисковые запро-

сы 

4. Ком-

муни-

катив-

ная 

компе-

тент-

ность 

  

 –Умение понимать позиции разных 

участников коммуникации и продол-

жать их логику мышления 

 –умение осуществлять продуктивное 

взаимодействие с другими участника-

ми исследования (в том числе пробы 

общения в сети интернет) 

 –умение презентировать свои достиже-

ния (превращать результат своей рабо-

ты в продукт, предназначенный для 

других) 

 Владение способами внутригруппового 

и межгруппового взаимодействия при 

решение учебно-практических задач 

 Умение вести и участвовать в дискус-

сии 

 Умение проводить интервью 

 Умение выступать с мульти-медиа со-

Организа-

ция груп-

пового 

взаимодей-

ствия, уст-

ных и 

письмен-

ных дис-

куссий, на-

писание 

творческих 

работ, со-

чинений, 

создание 

презента-

ций 

Публич-

ное предъявление 

результатов, экс-

пертная оценка 

взрослых и 

школьников 
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2.2. Конкретизация общего понимания личностных, метапредметных  

и предметных результатов 

К числу планируемых результатов освоения ООП отнесены: 

Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки вы-

пускников начальной школы и др.; 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

Предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получе-

нию нового знания, его преобразованию и применению. 

К каждому из составляющих планируемых результатов определены (в соответствии 

со Стандартом, с учетом предложений Примерной программы и целей УМК) адекватные 

показатели (характеристики). 

Планируемые личностные результаты 

Планируется, что в сфере личностных результатов у выпускников начальной школы 

провождением 

 Создание текста-рассуждения, обосно-

вывающего свою гипотезу или вывод 

из опыта 

 Создание текста-описание проведен-

ных наблюдений и опытов 

 Формулирование собственного мнения 

в понятной для собеседника и аудито-

рии форме 

 Умение создавать объекты со ссылка-

ми и иллюстрациями, графические 

схемы, планы, видео и аудиозаписи 

 Умение создавать сообщения различ-

ной природы (устные, письменные тек-

сты) 

5.Комп

етент-

ность 

взаи-

модей-

ствия 

  

  

 Умение договариваться и приходить к 

общему решению в совместной работе, 

в том числе и в ситуации конфликта и 

столкновения интересов 

 Умение инициировать и осуществлять 

сотрудничество со сверстниками 

 Умение инициировать и осуществлять 

сотрудничество со взрослым (учите-

лем) 

 Учет и координация различных мнений 

в общении и сотрудничестве 

 Проявление интереса к различным точ-

кам зрения 

 Учет или использование другого мне-

ния отличного от своего. 

Организа-

ция груп-

пового и 

межгруп-

пово-

го взаимоде

йствия в 

учебном 

процессе и 

социальной 

практики 

Экспертные суж-

дения и оценка 
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Будут сформированы: внутренняя позиция; адекватная мотивация учебной деятель-

ности, включая учебные и познавательные мотивы; ориентация на моральные нормы и их 

выполнение; способность к моральной децентрации. 

Планируемые метапредметные результаты 

 

Контроль: 

 Сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 Различать способ и результат действия; 

 Использовать установленные правила в контроле способа реше-

ния; 

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 Осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия. 

Коррек-

ция: 

 Вносить необходимые коррективы в действие после его заверше-

ния на основе его оценки и учёта сделанных ошибок; 

 Адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, ро-

дителей и других людей по исправлению допущенных ошибок; 

 Вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата. 

Оценка: 

 Выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения; 

 Устанавливать соответствие полученного результата поставлен-

ной цели; 

 Соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи. 

Саморегу-

ляция: 

 Концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруд-

нений и физических препятствий; 

 Стабилизация эмоционального состояния для решения различных 

задач; 

 Активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации моти-

вационного конфликта. 

Для каждой из групп регулятивных УУД определены соответствующие показатели 

(характеристики), формирование которых позволит выпускникам начальной школы овла-

деть типами учебных действий, направленных на организацию своей работы, включая: 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; планировать ее реализацию (в 

том числе во внутреннем плане); контролировать и оценивать свои действия; вносить со-

ответствующие коррективы в их выполнение. 
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   Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные: 

 Самостоятельно выделять и формулировать познаватель-

ную цель; 

 Использовать общие приёмы решения задач; 

 Ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

 Выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

 Осуществлять рефлексию способов и условий действий, 

 Контролировать и оценивать процесс и результат дея-

тельности; 

 Ставить и формулировать проблемы; 

 Самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера; 

 Осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и исследова-

тельского характера; 

 Осуществлять смысловое чтение; 

 Выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

 Узнавать, называть и определять объекты и явления ок-

ружающей действительности в соответствии с содержани-

ем учебных предметов. 

Знаково- симво-

лические: 

 Использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения задач; 

 Создавать и преобразовывать модели и схемы для реше-

ния задач; 

 Моделировать, т. е. выделять и обобщенно фиксировать 

группы существенных признаков объектов с целью реше-

ния конкретных задач. 

Информационные: 

 Поиск и выделение необходимой информации из различ-

ных источников в разных формах (текст, рисунок, табли-

ца, диаграмма, схема); 

 Сбор информации (извлечение необходимой информации 

из различных источников; дополнение таблиц новыми 

данными; 

 Обработка информации (определение основной и второ-

степенной информации); 

 Запись, фиксация информации об окружающем мире, в 

том числе с помощью икт, заполнение предложенных 

схем с опорой на прочитанный текст; 

 Анализ информации; 

 Передача информации (устным, письменным, цифровым 

способами); 

 Интерпретация информации (структурировать; перево-

дить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную 

информацию, в том числе с помощью икт); 

 Оценка информации (критическая оценка, оценка досто-

верности). 
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Логические: 

 Подведение под понятие на основе распознавания объек-

тов, выделения 

 Существенных признаков; 

  Анализ; синтез;  сравнение; сериация; 

 Классификация по заданным критериям; 

  Установление аналогий;  

 Установление причинно-следственных связей;  

 Построение рассуждения; 

 Обобщение. 

В сфере познавательных УУД выпускники научатся: воспринимать и анализировать 

Сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром ло-

гических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Инициативное 

сотрудничество: 

 Ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать 

свои затруднения; 

 Предлагать помощь и сотрудничество; 

 Проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

Планирование 

учебного 

сотрудничества: 

 Задавать вопросы, необходимые для организации собствен-

ной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 Определять цели, функции участников, способы взаимодей-

ствия; 

 Договариваться о распределении функций и ролей в совме-

стной деятельности. 

Взаимодействие: 

 Формулировать собственное мнение и позицию; 

 Задавать вопросы; 

 Строить понятные для партнёра высказывания; 

 Строить монологичное высказывание; 

 Вести устный и письменный диалог в соответствии с грам-

матическими и синтаксическими нормами родного языка; 

слушать собеседника. 

Управление 

коммуникацией: 

 -Определять общую цель и пути ее достижения; 

 Осуществлять взаимный контроль; 

 -адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 Оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

 Аргументировать свою позицию и координировать её с по-

зициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 Прогнозировать возникновение конфликтов при наличии 

разных точек зрения; 

 Разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

 Координировать и принимать различные позиции во взаи-

модействии. 
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Планируемые предметные результаты 

Планируемые предметные результаты обеспечивают связь между требованиями 

стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП 

НОО. 

Они достаточно полно представлены в Стандарте для каждого из учебных предме-

тов: русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика и информатика, 

окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры народов России, изобразитель-

ное искусство, музыка, технология, физическая культура. 

Основным результатом начального образования должна стать сформированность у выпу-

скников начальной школы умения учиться, то есть умения организовать свою деятель-

ность для решения учебных задач. В связи с этим основной задачей работы педагогическо-

го коллектива становится формирование личности выпускника начальной ступени. «Мо-

дель выпускника» является ориентиром для построения образовательного процесса, согла-

сования деятельности различных ее звеньев и структур, проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов, развертываний контрольно-оценочных и мониторинговых 

комплексов. 

«Модель выпускника начальной школы» рассматривается как обобщенный социальный 

заказ, с учетом специфики образовательного учреждения. Обучающиеся, завершившие 

обучение на ступени начального общего образования, должны: освоить общеобразова-

тельные программы по отдельным предметам школьного учебного плана (указать предме-

ты) на уровне, достаточном для продолжения образования в школе с углубленным изуче-

нием отдельных предметов; овладеть простейшими навыками самоконтроля учебных дей-

ствий, культурой поведения и речи. 

Портрет выпускника начальной школы: 

 Любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 Любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 Владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной дея-

тельности;  

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, 

 Высказывать свое мнение; 

Выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

2.3. Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы  

«Формирование универсальных учебных действий» 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпу-

скников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуника-

тивные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и по-

знавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми ти-

пами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и за-
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дачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся исполь-

зовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, 

а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы ре-

шения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут уме-

ния учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотруд-

ничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориен-

тации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 Широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учеб-

но-познавательные и внешние мотивы; 

 Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения но-

вой частной задачи; 

 Способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

 Основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принад-

лежности; 

 Ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и ок-

ружающих людей; 

 Развитие этических чувств стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного 

от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 Установка на здоровый образ жизни; 

 Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечест-

венной художественной культурой; 

 Эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 Внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, пони-

мания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мо-

тивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 Выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 Устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения за-

дач; 

 Адекватного понимания причин успешности неуспешности учебной деятельности; 

 Положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия ус-

пешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 Компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятель-

ности; 
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 Морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чув-

ства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 Установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

 Осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 Эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выра-

жающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 Принимать и сохранять учебную задачу; 

 Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 

 Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реа-

лизации, в том числе во внутреннем плане; 

 Учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 Адекватно воспринимать оценку учителя; 

 Различать способ и результат действия; 

 Оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

 Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оцен-

ки и учета характера сделанных ошибок; 

 Выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной фор-

ме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 Преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 Самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 Осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спо-

собу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-

обходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце дейст-

вия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы; 

 Использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для реше-

ния задач; 

 Строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 Ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 Основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять су-

щественную информацию из текстов разных видов; 

 Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных призна-

ков; 
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 Осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 Проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 Устанавливать причинно-следственные связи; 

 Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой-

ствах и связях; 

 Обобщать, т. Е. Осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 Осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 Устанавливать аналогии; 

 Владеть общим приемом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 Осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 Осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основа-

ния и критерии для указанных логических операций; 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 Произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-

честве; 

 Формулировать собственное мнение и позицию; 

 Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том чис-

ле в ситуации столкновения интересов; 

 Строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и ви-

дит, а что нет; 

 Задавать вопросы; 

 Контролировать действия партнера; 

 Использовать речь для регуляции своего действия; 

 Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции дру-

гих людей; 

 Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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 Аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 Продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его уча-

стников; 

 С учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнером; 

 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь; 

 Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 Адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

2.3.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учеб-

ных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать 

тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования ин-

формации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, пред-

ставленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содер-

жащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, система-

тизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их 

интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из раз-

ного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных свя-

зей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жиз-

ненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 Определять тему и главную мысль текста; 

 Делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 Вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последова-

тельность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 Сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

 Понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явле-

ние по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 Понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 
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 Понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

 Использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выби-

рать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 Ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поис-

ка нужной информации; 

 Работать с несколькими источниками информации; 

 Сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 Пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 Соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

 Формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, под-

тверждающие вывод; 

 Сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 Составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

 Составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 Высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 Оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

 На основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в инфор-

мации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 Участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного тек-

ста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Сопоставлять различные точки зрения; 

 Соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 В процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (про-

тиворечивую) информацию. 

2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(Метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего об-

разования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в со-

временном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, на-

глядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изо-

бражения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 
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Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 Использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами икт; вы-

полнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 Организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

 Вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. Д.), сохранять полученную информацию; 

 Владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 Рисовать изображения на графическом планшете; 

  Сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться  

 Использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 Подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому ка-

честву результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

 Описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты икт; 

 Собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, ис-

пользуя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства икт, а также в ходе оп-

роса людей; 

 Редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с ком-

муникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображе-

ний, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 Пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать ос-

новным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографиче-

ский контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

 Искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом интернете, системе поиска внутри компьютера; состав-

лять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

 Заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться  

 Грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных; 

 Оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

 Критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 Создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформ-

лять и сохранять их; 

 Создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с исполь-

зованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
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 Готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план пре-

зентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для пре-

зентации; 

 Создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 Создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; состав-

лять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 Размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного уч-

реждения; 

 Пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Представлять данные; 

 Создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 Создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

 Определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя 

с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 Планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной дея-

тельности и деятельности группы; 

 Моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Русский язык (предметные результаты)  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого обще-

ния и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоцио-

нально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использо-

ванию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать 

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

в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального обще-

го образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нор-

мах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и пра-

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

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного реше-

ния коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических выска-

зываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 

действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнё-

ра, учёт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремле-
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ние к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопро-

сы. 

 Выпускник на ступени начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

•   сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умени-

ем проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать полу-

автоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления 

текста на компьютере; 

•  получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познако-

мится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится нахо-

дить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит ос-

новой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (сим-

волико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам ре-

шения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

6.1. Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; соглас-

ные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

    Выпускник   получит   возможность   научиться   проводить   фонетико-графический      

(звуко-буквенный)      разбор      слова      самостоятельно      по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-

буквенного) разбора слов.  

 Раздел «Орфоэпия»  

 Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оцени-

вать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

 Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 
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Выпускник получит возможность научиться: разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оцени-

вать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 
выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые слу-

чаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной зада-

чи. 

  

Раздел «Морфология» 
 Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем вре-

мени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, гла-

голов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вме-

сте с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, 

а, но, частицу не при глаголах. 

 Раздел «Синтаксис» 

 Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

 предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоя-

тельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбо-

ра; 

 различать простые и сложные предложения. 
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 6.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными прави-

лами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

 6.3. Содержательная линия «Развитие речи»  

 Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, нахо-

дить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложе-

ний) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  

 7.  Литературное чтение (предметные результаты) 

 В результате изучения курса выпускник, освоивший новую образовательную программу 

начального общего образования: 
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 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 

другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и самого себя; 

 научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзы-

ваться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 

России и общечеловеческим ценностями, произведениями классиков российской и со-

ветской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить 

этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», 

«честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т.д., на основе чего у обучающего-

ся начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

 начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», «взаи-

мопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и 

способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе че-

го у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки 

героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

 освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится 

соотносить его с другими видами искусства; 

 полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

 приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

научится находить и использовать информацию для практической работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспе-

чена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень чита-

тельской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные ин-

тересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и про-

слушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобра-

зования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятель-

но выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, со-

блюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказы-

вания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, 

составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и 

описания.  

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 

Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (пла-

каты, аудио- и видео иллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной вырази-

тельности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с пра-
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вилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о пра-

вилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с ис-

пользованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость 

работы в группе и освоят правила групповой работы.  

 7.1. Виды речевой и читательской деятельности 

 Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удов-

летворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суж-

дений, аргументации, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность со-

бытий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или при ответе на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многознач-

ность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой ак-

тивный словарный запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность пове-

дения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравствен-

ными нормами; 

 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст 

на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства вы-

разительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора 

к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов, интегрировать со-

держащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не выска-

занные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержа-

нием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, 

язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в ви-

де пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт; 
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 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в биб-

лиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

 чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующим 

 возрасту словарями и справочной литературой. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и выска-

зывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поиско-

вое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи  

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на 

вопрос, описание — характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой.  

 7.2. Творческая деятельность 

 Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе 

плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опы-

та. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 способам написания изложения. 

 7.3. Литературоведческая пропедевтика  

 Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-

три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура тек-

ста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворе-

ние, метафора); 
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 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 8. Иностранный язык (английский)(предметные результаты) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образова-

ния у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значи-

мости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обу-

чающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других на-

родов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

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

вовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся спо-

собность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с ис-

пользованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых националь-

ных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

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

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образова-

ния внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсу-

ждение на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и по-

ступков своих сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обосно-

вание собственного мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов 

гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готов-

ность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и 

потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) фор-

мах общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представ-

ление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнёрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный инте-

рес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной дея-

тельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

8.1. Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
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 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопро-

сы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в  аудиозаписи основное  содержание  небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём инфор-

мацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать   вслух   небольшой  текст,   построенный   на  изученном   языковом 

 материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не  обращать  внимания  на  незнакомые  слова,  не  мешающие  понимать 

 основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

 писать  поздравительную  открытку  с  Новым  годом,  Рождеством,  Днём рождения (с 

опорой на образец); 

 писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, те-

ма сообщения). 

8.2. Языковые средства и навыки оперирования ими.  

Графика, каллиграфия, орфография 

 Выпускник научится: 

 воспроизводить   графически   и   каллиграфически   корректно   все   буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
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 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык 

и обратно). 

8.3. Фонетическая сторона речи  
  

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нор-

мы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных осо-

бенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, пред-

ло 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

8.4. Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе сло-

восочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

8.5. Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку tо bе; глаголы в Рresent, Раst, Future, Simple; мо-

дальные глаголы саn, may, must; личные,  притяжательные   и  указательные  местоиме-

ния;   прилагательные  в положительной, сравнительной и превосходной степени; коли-

чественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It s cold, It s 5 o clock. It s  interesting), 

предложения с конструкцией there is/ there are; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Саn I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there ins t any); 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (сущест-

вительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

9. Математика(предметные результаты) 
В  результате  изучения  курса  математики  обучающиеся  на  ступени начального 

общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отноше-

ний; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного во-

ображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных за-

дач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принци-

пе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять чи-

словое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, назы-

вать и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и пло-

щадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные 

из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать ин-

формацию, делать выводы и прогнозы. 

9.1. Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последова-

тельность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбран-

ному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя ос-

новные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; 

год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, 

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), 

сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими величи-

нами.  

  

Выпускник получит возможность научиться: 
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 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои дейст-

вия; 

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, ум-

ножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использова-

нием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 

действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с ну-

лём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических дейст-

вия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия). 

 9.2. Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь меж-

ду условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для реше-

ния задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (полови-

на, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

9.3. Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квад-

рат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. Выпускник   получит   

возможность   научиться   распознавать,   различать   и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

9.4. Геометрические величины 
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Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольни-

ка и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник   получит   возможность   научиться   вычислять   периметр   и площадь 

различных фигур прямоугольной формы. 

 9.5. Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

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

диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информа-

цию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

10. Окружающий мир 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представле-

ния о  природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии приро-

ды, народов, культур и религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонацио-

нального российского общества, а также гуманистических и демократических ценност-

ных ориентации, способствующих формированию российской гражданской идентично-

сти; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 

и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опы-

та, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знако-

мыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изме-

нения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 
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культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся созда-

вать сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить не-

большие презентации в поддержку собственных сообщений; 

 тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоя-

тельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедли-

вости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила по-

ведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной 

и социальной среде.  

10.1. Человек и природа 

 Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и не-

живой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или из-

вестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объ-

ектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструк-

циям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описа-

ния свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отноше-

ния к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного по-

ведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеока-

меру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие пре-

зентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вирту-

альных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 
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 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказы-

вать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окру-

жающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

10.2. Человек и общество  

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описы-

вать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Россий-

скую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте време-

ни»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носи-

телях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к обра-

зу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, добро-

желательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компью-

терные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чув-

ство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созида-

тельной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, про-

фессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 

и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информаци-

онной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договари-

ваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совмест-

ной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих. 

11. Музыка(предметные результаты) 
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучаю-

щихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное 
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восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музы-

кальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, 

гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут разви-

ваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, 

певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной дея-

тельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмо-

ционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художествен-

ные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они 

смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах. У них проявится способность 

вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых 

для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельно-

сти. 

 Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художест-

венно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полу-

ченные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержа-

тельного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат пред-

ставление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных 

традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

11.1. Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откли-

каться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально-

творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной 

и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особен-

ности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель-

ность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

11.2. Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполни-

тельской деятельности на основе полученных знаний; 
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 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходств и раз-

личий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и ин-

струментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной дея-

тельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкаль-

ных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 

в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музы-

кальных образов. 

11.3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, му-

зыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных му-

зыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессиональ-

ного музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых меро-

приятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование,   драматизация   и   

др.),   собирать   музыкальные   коллекции (фонотека, видеотека). 

12. Изобразительное искусство (предметные результаты) 
      В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего об-

разования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произве-

дения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явле-

ниям действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оце-

нивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеа-

лов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государст-

ву, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недо-

пустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе мо-

рального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отраже-

ние и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 
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 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в ду-

ховной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, опти-

мизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных цен-

ностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, на-

полнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонациональ-

ного народа Российской  Федерации,  зародится целостный,  социально  ориентирован-

ный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, куль-

тур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастно-

сти и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осозна-

ние своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее бла-

гополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластиче-

ских искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), 

живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и об-

ществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомят-

ся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художествен-

но-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

12.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульпту-

ра, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художест-

венные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и пере-

давать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественно-образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего нацио-

нального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, раз-

личные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизнен-

ных явлений; 
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приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых про-

изведениях; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изобра-

жающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

12.2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для вопло-

щения собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искус-

ства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; пе-

редавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму пред-

мета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для созда-

ния выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для укра-

шения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для соз-

дания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, деко-

ративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной ху-

дожественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные со-

стояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек сред-

ствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компью-

терной графики в программе Рат1. 

12.3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

 Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; ре-

шать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоен-

ные способы действия; 
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 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, пред-

мета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к ка-

чествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте чело-

века в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

13. Технология (предметные результаты) 
 В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального обще-

го образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 

среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира 

с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшест-

вующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 

развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, кото-

рые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории воз-

никновения и развития; 

 научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким 

и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творче-

ских работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт ис-

пользования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсаль-

ных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважитель-

ного общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической дея-

тельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирова-

ния, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печат-

ную и электронную информацию; 
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 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основ-

ными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с про-

стыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; 

овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступ-

ными электронными ресурсами; 

 служивать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких со-

циально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурно-

му наследию.  

13.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само-

обслуживание 

Выпускник научится: 

 называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные промыс-

лы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и опи-

сывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — 

и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выпол-

няемых практических действий; 

 организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, 

и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учите-

ля элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, ис-

кать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

13.2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их вы-

делении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходо-

вать используемые материалы; 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёж-

ными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 
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читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объём-

ные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать ху-

дожественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

13.3. Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа со-

единения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также дру-

гие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических фор-

мах, с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструктор-

ской задачи или передачи определённой художественно- эстетической информации, во-

площать этот образ в материале. 

13.4. Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для реше-

ния доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активи-

ровать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 

Word  и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её полу-

чения, хранения, переработки. 

14. Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате  обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, фи-

зического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, воен-

ной практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во 

время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие сис-

тем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простей-

ших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 
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 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвиж-

ных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, ис-

пользовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнения-

ми, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей разви-

тия основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте 

пульса во время выполнения физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формиро-

вание правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизне-

деятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бро-

сать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимна-

стические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 

районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоян-

ный прирост показателей развития основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие тех-

нические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревнова-

тельной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодей-

ствия. 

14.1. Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

 характеризовать  роль и значение утренней  зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физи-

ческие качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 

в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреж-

дения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; пла-

нировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятель-

ности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовлен-

ности. 

14.2. Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 
• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 

в соответствии с изученными правилами; 
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• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на от-

крытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать пра-

вила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленно-

сти (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 

динамикой.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных за-

нятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического раз-

вития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

14.2.3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, уп-

ражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координа-

ции, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основ-

ных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• • выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах. 

 

III. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Общие положения 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит требования к 

системе оценки достижения планируемых результатов, в соответствии с которыми система 

оценки: 

1. Фиксирует цели оценочной деятельности: 

а) ориентирует на достижение результата: 

 Духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты); 
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 Формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты); 

 Освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивает комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов об-

разования (предметных, метапредметных, личностных); 

в) обеспечивает возможность регулирования системы образования на основании по-

лученной информации о достижении планируемых результатов (иметь возможность при-

нятия педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов образования в 

каждом классе и в школе в целом). 

2. Фиксирует критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её 

результатов. 

3. Фиксирует условия и границы применения системы оценки. 

В соответствии со Стандартами система оценки результатов предполагает оценива-

ние разных направлений деятельности учеников. В связи с этим приоритетными в диагно-

стике являются продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, предпо-

лагающие создание учеником в ходе решения своего информационного продукта: вывода, 

оценки и т.п. Проверка познавательных, регулятивных, коммуникативных действий осу-

ществляется метапредметными диагностическими работами, составленными из компе-

тентностных заданий. Преимуществом диагностики метапредметных результатов является 

ее педагогическая направленность. 

Стандартами предусмотрено проведение диагностики результатов личностного раз-

вития, что предполагает проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, 

обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. В 

соответствии с правилами конфиденциальности такая диагностика проводится неперсони-

фицированно (работы, выполняемые учениками, не подписываются, таблицы, в которых от-

ражены эти данные, отражают обобщенные результаты по классу или школе в целом, но не 

по каждому конкретному ученику). 

Формы контроля результатов: 

 Целенаправленное наблюдение педагога (фиксация проявляемых учеником действий и 

качеств по заданным параметрам); 

 Самооценка ученика по принятым формам; 

 Результаты учебных проектов; 

 Результаты внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников. 

Средством накопления информации об образовательных результатах ученика являет-

ся портфель достижений. Итоговая оценка за начальную школу (решение о переводе на 

следующую ступень образования) принимается на основе всех результатов (предметных, 

метапредметных, личностных; учебных и внеучебных), накопленных в портфеле достиже-

ний ученика за четыре года обучения в начальной школе. 

Комплексная оценка всех образовательных результатов учащегося представляет со-

бой общую характеристику личностных, метапредметных и предметных результатов, ко-

торые сведены в таблицах образовательных результатов (приложение). Каждая из таблиц 

имеет инструкцию по ведению: когда, как и на основании чего заполняется, каким образом 

интерпретируются и используются результаты. Помещаемые в таблицах оценки и отметки 

являются основанием для принятия решений по педагогической помощи и поддержке каж-

дого ученикам в том, что ему необходимо на данном этапе развития. 

Границы применения системы оценки: 

1) Постепенное внедрение системы оценивания по этапам, от простого к сложному: 

«минимум первого этапа», «минимум второго этапа» (обязательная часть) и «максимум» 

(часть, внедряемая по желанию и возможностям учителя). 
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2) Система оценки результатов развивается и дополняется по ходу её внедрения. 

3) Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их обязатель-

ного заполнения учителем, для чего используются средства: 

 Обучение учеников способам оценивания и фиксации своих результатов при контроле 

учителя; 

 Внедрение новых форм отчёта одновременно с компьютеризацией этого процесса, с пе-

реводом большей части отчётов на цифровую, автоматизированную основу. 

4) Ориентир на поддержание успешности и мотивации ученика. 

5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика: образовательные 

результаты конкретного ученика сравнивать только с его же предыдущими показателями, 

но не с показателями других учеников класса. Каждый ученик имеет право на индивиду-

альную образовательную траекторию – на свой темп освоения материала, на выбранный 

уровень притязаний. 

Используется технология оценивания образовательных достижений учащихся. 

Цель технологии оценивания образовательных достижений заключается в обеспе-

чении на этапе контроля принципов развивающей личностно-ориентированной системы 

образования. 

Задачи: 

 Определить, как ученик овладевает умениями по использованию знаний – то есть 

современными целями образования. 

 Развивать у ученика умения самостоятельно оценивать результат своих действий, 

контролировать самого себя, находить и исправлять ошибки 

 Сориентировать ученика на успех, избавить его от страха перед школьным контро-

лем и оцениванием, создать комфортную для учебы обстановку, сберечь психологи-

ческое здоровье детей. 

Организация контроля на уроке в соответствии с технологией оценивания образователь-

ных достижений предполагает выполнение правил, определяющих порядок действий в 

разных ситуациях контроля и оценивания. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласо-

ванные между собой системы оценок: 

внешнюю оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами; 

внутреннюю оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, ад-

министрацией. 

Основным объектом системы оценки результатов образования выступают плани-

руемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы на-

чального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 

всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 

3.1. Оценка личностных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающи-

мися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся на ступени начального общего образования. 
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Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность уни-

версальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

 самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося — приня-

тие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гра-

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

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адек-

ватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей лично-

сти; 

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

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «не-

знания», и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мо-

ральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной ди-

леммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуля-

торов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учрежде-

нию, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, по-

знание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотруд-

ничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достиже-

ния результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, спо-

собности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпуск-

ник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени началь-

ного общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 
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ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсо-

нифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются ос-

нованием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, 

иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не рабо-

тающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетент-

ностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростко-

вом возрасте.  

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности об-

разовательного учреждения. Это принципиальный момент, отличающий оценку лично-

стных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдель-

ных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и за-

щиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка инди-

видуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специ-

альная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюде-

ния за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном со-

держании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательно-

го учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психо-

логом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной пси-

хологии. 

 

3.2. Оценка метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «По-

знавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компо-

нентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформирован-

ность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 
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 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;  

 самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; 

  умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполне-

ние на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятель-

ность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной инфор-

мации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к извест-

ным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, при-

нимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.·е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятель-

ному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсаль-

ных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути ориенти-

ровочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и 

решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. Соответст-

венно, уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оце-

нён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как ин-

струментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход ши-

роко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предме-

там. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, рус-

скому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предме-

там и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сфор-

мированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные 

задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют 

оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие воз-

можности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает исполь-

зование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков 

работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом изме-

рения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 
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Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе раз-

личных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в ком-

плексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено дости-

жение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесо-

образно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, 

именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности 

такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слу-

шать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения 

и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы на-

чального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уро-

вень «включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельно-

сти, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных 

процедур. 

 

3.3. Оценка предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образо-

вательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учеб-

ного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагаю-

щих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных 

курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых дей-

ствий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направле-

ны на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необ-

ходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевти-

кой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы.  

На ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесён по-

нятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учите-

лю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основ-

ных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, прин-
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ципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляю-

щим большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по се-

бе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки пред-

метных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те 

же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование зна-

ково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — 

причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпре-

тация информации, рассуждения и т. д.  

Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, 

например, выполняются с разными объектами—с числами и математическими выраже-

ниями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; высказыва-

ниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художест-

венными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов вы-

полнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфи-

ческую «предметную» окраску.  

Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и 

формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим 

вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориен-

тирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным обра-

зом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двига-

тельной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки 

материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельно-

сти и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способству-

ет сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 

задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содер-

жанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учеб-

ных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выпол-
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няемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему зна-

ний данного учебного курса. 

 

3.4. Портфель достижений  

как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку ра-

бот, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведе-

ние независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и са-

мообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собствен-

ную учебную деятельность. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, со-

циальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, целесооб-

разно включать следующие материалы: 

1) Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязатель-

ных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащи-

мися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной програм-

мы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и про-

граммы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстри-

ровала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

 по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на род-

ном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 

сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказы-

ваний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по математике — математические диктанты, оформленные результаты ми-

ни-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-
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исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие рабо-

ты, материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстра-

ции на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, днев-

ники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2) Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, кото-

рые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в 

роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организа-

тор воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного про-

цесса. 

3) Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школь-

ной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиа-

дах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени дос-

тижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы на-

чального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных ре-

зультатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специаль-

ными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе 

которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку 

выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут 

полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем примени-

тельно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения плани-

руемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обуче-

ния. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля дости-

жений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образо-

вания в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самооргани-

зации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

4)  
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3.5     Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от началь-

ного к основному общему образованию 

 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные ре-

зультаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов началь-

ного образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной систе-

мы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения обра-

зования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и мате-

матике и овладение следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с ин-

формацией; 

 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверст-

никами. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафик-

сированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, 

как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике и ком-

плексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности плани-

руемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за пе-

риод обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень ус-

воения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и ма-

тематике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования уни-

версальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксиро-

вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной програм-

мы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выпол-

нения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксиро-

вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной програм-

мы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлич-

но», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла 

за выполнение заданий повышенного уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафик-

сировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выпол-

нении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обу-
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чающимся основной образовательной программы начального общего образования и пере-

воде его на следующую ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать од-

нозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на сле-

дующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом ди-

намики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования при-

нимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, 

в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательное учреждение информирует органы управления в установленной рег-

ламентом форме: 

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

 о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего образо-

вания и переведённых на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального образо-

вания осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогиче-

ских кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, региональ-

ного, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего образо-

вания; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятель-

ность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизован-

но разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельно-

сти образовательного учреждения начального образования является регулярный монито-

ринг результатов выполнения трёх (четырёх) итоговых работ: по русскому, родному язы-

ку, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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I. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ  

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации 

технологии формирования УУД на начальной ступени общего образования средствами 

УМК «Перспектива» и учебно-методической образовательной системы «Школа России». 

Задачи программы: актуализация ценностных ориентиров содержания начального 

общего образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ и програм-

мы внеурочной деятельности; разработка механизмов взаимосвязи универсальных учеб-

ных действий и содержания учебных предметов; уточнение характеристик личностных ре-

зультатов и регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; описание типовых 

задач формирования УУД; разработка преемственных связей формирования УУД при пе-

реходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

1.Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся в рам-

ках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

2.Обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, ис-

ключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления.  

3.Раскрытие  в зависимости от предметного содержания и релевантных способов ор-

ганизации учебной деятельности обучающихся определённые возможности для формиро-

вания универсальных учебных действий:  

 

Учебные 

предме-

ты 

Формирование универсальных учебных действий 

«Ру

сский 

язык», 

«Родной 

язык» 

обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и ре-

гулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для форми-

рования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графиче-

ской формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий 

— замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава 

слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения 

слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирова-

ния «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматиче-

ской и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую 

и планирующую функции. 

«Ли

тера-

турное 

чтение», 

«Лите-

ратур-

Формирование всех видов универсальных учебных действий личност-

ных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятель-

ность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художест-

венной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функ-
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ное чте-

ние на 

родном 

языке». 

цией восприятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков ге-

роев литературных произведений. На ступени начального общего образова-

ния важным средством организации понимания авторской позиции, отно-

шения автора к героям произведения и отображаемой действительности яв-

ляется выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение»,«Литературное чтение на 

родном языке» обеспечивают формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

·смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

·самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; 

·основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим ис-

торическим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордо-

сти и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

·эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

·нравственно-этического оценивания через выявление морального со-

держания и нравственного значения действий персонажей; 

·эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления се-

бя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взгля-

дов и мнений; 

·умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

·умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учё-

том целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

·умения устанавливать логическую причинно-следственную последо-

вательность событий и действий героев произведения; 

·умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Ино-

стран-

ный 

язык» 

обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, фор-

мируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

·общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

·развитию произвольности и осознанности монологической и диалоги-

ческой речи; 

·развитию письменной речи; 

·формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнёра; 

умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновы-

вать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкуль-

туры создаёт необходимые условия для формирования личностных универ-

сальных действий — формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного 
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отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компе-

тентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнози-

ровать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Мате-

матика» 
 

Предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последователь-

ности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-

символических средств для моделирования математической ситуации, пред-

ставления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значе-

ние имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой сту-

пени образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 

социально принятых  знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окру-

жающий 

мир» 

Предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает форми-

рование у обучающихся целостной научной картины природного и социо-

культурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими 

людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Ок-

ружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской 

идентичности: 

·умения различать государственную символику Российской Федерации 

и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного 

края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу Рос-

сии, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран; 

·формирование основ исторической памяти — умения различать в ис-

торическом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордо-

сти за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в информа-

ционной среде элементы истории семьи, своего региона; 

·формирование основ экологического сознания, грамотности и культу-

ры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразно-

го поведения; 

·развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоот-

ношений человека с другими людьми, социальными группами и сообщест-

вами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение пред-
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мета способствует принятию обучающимися правил здорового образа жиз-

ни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укреп-

ления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

·овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией; 

·формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов 

и создания моделей); 

·формированию логических действий сравнения, подведения под поня-

тия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на осно-

ве внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на много-

образном материале природы и культуры родного края. 

«Музы-

ка» 

Предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музы-

кального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эс-

тетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие осно-

ву для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к дос-

тижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам на-

родной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликуль-

турном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творче-

ского самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки 

будет способствовать формированию замещения и моделирования 

«Изо-

брази-

тельное 

искусст-

во» 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием лич-

ностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт усло-

вия для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования 

в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития 

познания ребёнком мира и способствует формированию логических опера-

ций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям 

— целеполаганию как формированию замысла, планированию и организа-

ции действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхи-

щения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формиро-

вание гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических 
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ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и само-

уважения учащихся. 

«Техно-

логия» 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования уни-

версальных учебных действий обусловлена: 

·ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как ос-

новы формирования системы универсальных учебных действий; 

·значением универсальных учебных действий моделирования и плани-

рования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 

выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на кон-

струирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, за-

дающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных зада-

ний и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

·специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста 

— умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном 

плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой дея-

тельности; 

·широким использованием форм группового сотрудничества и проект-

ных форм работы для реализации учебных целей курса; 

·формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности уча-

щихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

·формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

·развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способно-

сти учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

·развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирова-

ние (умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных ус-

ловиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

·формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

·развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

·развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

·развитие эстетических представлений и критериев на основе изобра-

зительной и художественной конструктивной деятельности; 

·формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предмет-

но-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

·ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным зна-

чением, историей их возникновения и развития как первой ступенью фор-

мирования готовности к предварительному профессиональному самоопре-

делению; 

·фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление 

с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреб-
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лении информации, уважение к личной информации другого человека, к 

процессу познания учения, к состоянию неполного знания и  другим аспек-

там 

«Физи-

ческая 

культу-

ра» 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных дей-

ствий: 

·основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чув-

ства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

·освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

·развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 

на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать 

свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

·освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

·в области регулятивных действий развитию умений планировать, регули-

ровать, контролировать и оценивать свои действия; 

·в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориента-

ции на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта 

— формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения 

функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных УУД 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирова-

ния универсальных учебных действий 

Конструируя программу формирования УУД, в первую очередь, необходимо гово-

рить о классификации типовых задач (или заданий). Согласно планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы, они могут быть личностными, регулятив-

ными, познавательными и коммуникативными: 

 

  Смысловые 

акценты УУД 
Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий мир 

личностные 
жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая ориента-

ция 

смысло-

образование 

нравственно-

этическая ориента-

ция 

регулятивные 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оцен-

ка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий 

мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познаватель-

ные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в письмен-

ную) 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные и 

письменные выска-

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

широкий спектр ис-

точников информа-

ции 
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зывания ния задач 

познаватель-

ные логиче-

ские 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятель-

ное создание способов решения про-

блем поискового и творческого харак-

тера 

анализ, синтез, сравнение, группи-

ровка, причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, доказа-

тельства, практические действия 

коммуника-

тивные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические выска-

зывания разного типа.  

   

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов опреде-

ляется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязан-

ные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реа-

лизуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенно-

стей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тема-

тическом планировании, технологических картах.  

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП 

по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универсаль-

ного интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых ре-

зультатов образования»), который является  процессуальным способом оценки достижений 

учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Шко-

ла России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения ос-

новной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского об-

щества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» 

с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и со-

держанию тексты, упражнения, задания, задачи. 



76 

 

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечест-

ва», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и се-

ла», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 

«Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а 

во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с госу-

дарственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас за-

щищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожар-

ной охраны, МЧС России) и др. 

 В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тет-

радь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных 

стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и 

обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного 

к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами 

страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

 В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию уп-

ражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей 

стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего 

отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых 

созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом 

достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, 

А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, 

К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонто-

ва, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, 

образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей ма-

лой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-

исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 

Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи вете-

ранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области кос-

монавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (напри-

мер, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении му-

зеев, художественных галерей и др.). 

 В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассмат-

риваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип 

диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной 

музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 

жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музы-

кального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

 В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осущест-

вляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения 

обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой 

культуры». 

 В курсах Иностранного языка (Английского) с этой целью предлагаются тексты и 

диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 
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 Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на раз-

витие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлека-

тельные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашинг-

тоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских, 

американских, российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и 

изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 

1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, 

России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных 

традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и 

ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представ-

лена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и 

религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отече-

ственной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 

понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и 

светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских на-

родов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-

исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание систем учебников 

направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения 

(1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учеб-

ной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, 

изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной дея-

тельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и 

соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого 

урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя»,  

 

содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая ди-

дактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раз-

дела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие про-

верочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового  

характера 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направ-

ленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является язы-

ковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Про-
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водя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу 

слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а 

какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 

их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким обра-

зом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учеб-

ными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе пред-

метных линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представлен-

ной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, напри-

мер, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, гео-

метрических фигур и др. по заданному признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческо-

го характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», зада-

ния конкурса «Смекалка». 

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

полнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксиро-

вать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практи-

ческими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческо-

го и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учеб-

ными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 

миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по  

ступеням общего образования 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образо-

вания к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от 

основного к среднему полному образованию. При переходе от дошкольного к школьному 

образованию проводится методическая работа с педагогами ДОУ и ОУ(изучение образо-

вательных технологий используемых педагогами ДОУ и школы и обмен опытом,); рабо-

та с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация совместных меро-

приятий); работа с родителями (распространение информации, необходимой для подго-

товки детей к школе, консультирование родителей по вопросам своевременного развития 

детей для успешного обучения в школе). 

 На каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступе-

ни. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный пе-

риод выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням об-

щего образования обеспечивается за счет: 
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- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в ча-

стности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступе-

ни; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД 

в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, обще познава-

тельные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формиро-

вание умения учиться. 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 

основной школе» представлены в таблице: 

 УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные дейст-

вия 

 Смыслообразование 

 Самоопределение 

 Регулятивные дей-

ствия 

Адекватная школьная мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная само-

оценка 

Обучение в зоне ближайшего разви-

тия ребенка. Адекватная оценка 

учащимся границ «знания и незна-

ния». Достаточно высокая самоэф-

фективность в форме принятия 

учебной цели и работы над ее дос-

тижением. 

Регулятивные, лич-

ностные, познава-

тельные, коммуни-

кативные действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной дея-

тельности. Произвольность вос-

приятия, внимания,  памяти, во-

ображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего пе-

рехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регуля-

тивные действия 

Внутренний план действия 

Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, достиже-

ние нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные дей-

ствия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности 

и оснований действий 

Осознанность и критичность учеб-

ных действий. 

Ожидаемыми результатами программы формирования УУД являются: сформированные 

универсальные учебные действия, соответствующие данной ступени образования. 

 Ожидаемые  результаты Способы достижения результатов 
Способы оценива-

ния 

Личностные УУД 

У выпускника будут сформированы: 

- Внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, понимание необходимости 

учения, принятие образца «хорошего 

ученика». 

- Широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы. 

Применение соответствующих 

программ и технологий обучения. 

Программы УМК  

Программы духовно – нравствен-

ного развития 

Программа формирования здоро-

вого образа жизни 

Программы внеурочной деятель-

ности 

  

«Портфолио», ин-

дивидуальная  кар-

та развития (ИКР) 
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- Ориентация на успех в учебной дея-

тельности и понимание его причин. 

- Способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной дея-

тельности. 

- Основы гражданской идентичности 

личности, осознание ответственности 

человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической принад-

лежности. 

- Ориентация в нравственном содер-

жании и смысле поступков как собст-

венных, так и окружающих людей. 

- Развитие этических чувств как регу-

ляторов морального поведения. 

- Знание моральных, персональных и 

конвенциональных норм, развитие 

морального сознания и нравственно-

правовой культуры. 

-Установка на здоровый образ жизни. 

- Художественная культура. 

- Эмпатия как понимание чувств дру-

гих людей и сопереживание им. 

 

Технологии: развивающих игр, 

игротреннинга, психогимнастика, 

эффективного обучения посред-

ством ролевой игры, практики, 

проекты, наблюдения и исследо-

вания 

  

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

- Принимать и сохранять учебную за-

дачу. 

- Планировать свое действие в соот-

ветствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

- Осуществлять итоговый и пошаго-

вый контроль по результату. 

- Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

- Различать способ и результат дейст-

вия. 

· Оценивать правильность выполне-

ния действий и вносить необходимые 

коррективы. 

· Выполнять учебные действия в ма-

териализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

  

Программы: УМК  

Программы духовно – нравствен-

ного развития 

Программа формирования здоро-

вого и безопасного образа жизни 

Программы внеурочной деятель-

ности 

 Технологии:  моделирования, 

развития творческого воображе-

ния и связной речи, коллективно-

го способа обучения -  КСО, му-

зыкального воспитания детей 

средствами народных инструмен-

тов, развивающего чтения, ин-

формационно-коммуникативные 

технологии. 

Наблюдение, ин-

дивидуальная кар-

та развития (ИКР), 

тестирование, ин-

дивидуальное без-

отметочное оцени-

вание 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

· Осуществлять поиск необходимой 

Программы духовно – нравствен-

ного развития 

Наблюдение, ин-

дивидуальная 
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информации. 

· Использовать знаково-

символические средства. 

· Строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

· Выделять необходимую (существен-

ную) информацию из текстов разных 

видов. 

· Осуществлять анализ объектов с вы-

делением существенных и несущест-

венных признаков. 

· Осуществлять синтез. 

· Проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным крите-

риям. 

· Устанавливать причинно-

следственные связи. 

· Обобщать. 

· Осуществлять подведение под поня-

тие на основе распознания объектов, 

выделения существенных признаков и 

их синтеза. 

· Устанавливать аналогии. 

· Владеть общими приемами решения 

задач. 

Программа формирования здоро-

вого образа жизни 

Программы внеурочной деятель-

ности  

Технологии: развития познава-

тельных способностей на основе 

интеграции образовательного со-

держания, развития информацион-

но-интеллектуальной компетент-

ности, развивающего обучения, 

музыкального воспитания детей 

средствами народных инструмен-

тов, обучения декоративной рос-

писи, русских народных промы-

слов. 

  

карта развития 

(ИКР),портфолио, 

индивидуальное 

безотметочное 

оценивание 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научиться: 

Ориентироваться на позицию партне-

ра  в общении и взаимодействии. 

Учитывать и уважать разные мнения. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Договариваться и приходить к обще-

му решению. 

Грамотно задавать вопросы. 

Строить монологические высказыва-

ния, владеть диалогической формой 

речи. 

Программы:   УМК  

Программы духовно – нравствен-

ного развития 

Программа формирования здоро-

вого образа жизни 

Программы внеурочной деятель-

ности 

Технологии: предупреждения де-

формации взаимоотношений, раз-

вития воображения и связной речи, 

кинезиологические упражнения, 

развивающего чтения, информаци-

онно-коммуникативные техноло-

гии. 

Наблюдение, ан-

кетирование, 

оформление кни-

ги «Личных дос-

тижений», порт-

фолио, урок 

творческого отче-

та 
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II.  ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И 

КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ 

 

2.1. Основное содержание учебных предметов 

2.1.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 
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соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

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

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

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

определение парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 

согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

                                                 
1
 Изучается во всех разделах курса. 
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значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

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

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 

и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий,  -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 
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слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи—ши
2
, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливние, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

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

по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

                                                 
2
 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа «жел-

ток», «железный». 
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Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

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

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

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

 

2.1.2.  Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста 

на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

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

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

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

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
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Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, оза- главливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 

(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

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

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 
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Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 

художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 
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знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: 

соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 

2.1.3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: 

день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 
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отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «г» (there Is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -1st, -Jul, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия 

(play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don't be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It's Jive o'clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I'd like to... Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 



91 

 

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

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

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

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

2.1.4. Математика и информатика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 
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Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на.», «больше (меньше) в.». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

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

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 
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2.1.5. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

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

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

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

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

Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

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

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

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

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

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

причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

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

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

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

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

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

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 
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родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

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

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

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 
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телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

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

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно- нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно- нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

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

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

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

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

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

на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 
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Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

2.1.6. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Введение в исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую духовную традицию. 

Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. 

Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в 

религиозных традициях мира. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы 

в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные 

ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

2.1.7. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 

и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 
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Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 

человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон 

— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
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Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 

в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог 

и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно- прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 
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пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

2.1.8. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 
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2.1.9. Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

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

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

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

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации 

(из учебника и других дидактических материалов), её использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов
3
. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

                                                 
3
 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологи-

чески безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материа-

лы, используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьни-

ки. 
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выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей 

с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

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

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

2.1.10. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 
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развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

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

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

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

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

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

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 
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ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

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

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений 

для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнёра в парах. 
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На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

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

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в 

высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с 

горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 

в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.2.1. Учебная программа интегрированного курса внеурочной деятель-

ности «Курай» 

 

Рабочая программа к курсу составлена на основе программы Скоробогатова В.Д. и Т.В. Ры-

жовой «Курай» 

 

1. Пояснительная записка 

 

Программа учебного курса разработана в соответствии с требованиями Федерально-

го государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 

НОО) второго поколения к содержанию и результатам освоения учащимися новой пред-

метной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» учебного пла-

на начальной ступени школы  
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Главной целью включения учебного курса в учебный план начальной школы является  

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся на основе  

глубоко осмысленного личностного восприятия учащимися базовых духовно-

нравственных ценностей  и моральных норм многонациональной и 

многоконфессиональной культуры России.  

Основными задачами реализации содержания программы курса «Курай» являются 

воспитание в учащихся способности к нравственному совершенствованию и духовному 

развитию, формирования понимания учащимся значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека и общества, признание бесценности человеческой жизни, становление 

внутренней установки личности ребенка поступать согласно своей совести.  

Программа учебного курса «Курай» обеспечивает постепенное приобщение млад-

ших школьников к культуре родного края и страны, духовно-нравственным основам и мо-

рально-этическим нормам единого культурного пространства России, а так же знакомство 

учащихся с историей формирования духовно-нравственной, материальной, бытовой, се-

мейной, художественной культурой страны и культурными традициями, и обычаями род-

ного края. 

Программа учебного курса «Курай» направлена на формирование личности ученика 

на основе духовно-нравственных ценностей и культурного опыта России, как единого 

культурного пространства.  В соответствии с этим программа курса обеспечивает станов-

ление и развитие следующих личных характеристик выпускника начальной школы, опре-

деленных ФГОСНОО второго поколения: 

- любовь к своему народу и уважение к национальным культурным традициям, 

- любовь к своему родному краю и его культуре, 

-  патриотизм и гордость за наш общий дом Россию, 

- понимание семьи как базовой ценности человека и общества, уважение и любовь к 

своей семье, 

- осознанное принятие и уважение к базовым духовно-нравственным ценностям 

многонациональной и многоконфессиональной культуры России, 

- активность в познании окружающего мира и участие в жизни общества на основе 

базовых моральных норм и духовно-нравственных ценностей культуры России, 

- честь и ответственность за свои поступки перед семьёй и обществом, 

- толерантность и межкультурная компетентность, 

- умение  вести диалог, слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию 

, формулировать и высказывать собственное мнение 

- соблюдение правил здорового образа жизни и правил поведения и общения. 

Специфика  курса «Курай» заключается в  формировании  ценностно-смысловых 

установок учащихся, отражающих их индивидуально-личностные позиции, на основе 

усвоения учащимися социального и культурного опыта развития России в процессе 

формирования  единого культурного пространства страны и самобытного российского 

культурно-исторического типа цивилизации; а также  в формировании  личностной, 

социальной и семейной культуры, воспитании нравственных чувств и этического сознания 

учащихся в соответствии с базовыми духовно-нравственными ценностями культуры 

страны. 

Программа курса «Курай» направлена на индивидуализацию процесса приобщения  

учащихся к базовым  духовно-нравственным ценностям, моральным нормам и культурным 

традициям народа и страны на основе реализации системно-деятельностного подхода к 

организации обучения  с применением информационных технологий. 

Программой курса «Курай» предусматривается комплексное изучение вопросов 

культуры личности и поведения человека, теории и истории развития духовно-

нравственных основ, народных традиций и обычаев, художественной культуры и искусст-
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ва России и родного края, а так же роли основных религий народов России в формирова-

нии   духовно-нравственных основ многоконфессиональной и многонациональной культу-

ры России.  Программа учебного курса «Курай» выстроена на социокультурном, культу-

рологическом, краеведческом, литературном и искусствоведческом материале. 

При разработке программы учебного курса «Курай» авторы исходили из следующих 

положений. 

1. Содержание программы курса должно в полной мере способствовать решению 

основных задач реализации содержания предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», определенных ФГОС НОО второго поколения 

(воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствова-

нию, формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России). 

2. Для комплексного и системного приобщения ребенка к духовно-нравственному и 

культурному наследию страны и народов России программа курса должна включать инте-

грацию утилитарных (обыденно-практических), художественных и научных знаний с уче-

том возрастных особенностей младших школьников. Учёт возрастных особенностей 

младшего школьного возраста предусматривает раскрытие теоретической и научной со-

ставляющих учебного материала с опорой на практический опыт учащегося и его семьи, а 

также посредством обращения к произведениям художественной культуры для усиления 

эмоционально-образного восприятия ребенком изучаемого материала. 

3. Курс «Курай» должен стать системообразующим при формировании целостной 

образовательной среды для реализации программы духовно-нравственного развития уча-

щихся, поэтому программа курса должна обеспечить единство организации урочной и 

внеурочной деятельности учащихся. 

4. Семья является базовой ценностью российского общества, определяющей духов-

но-нравственные ценности и морально-этические предпочтения ребёнка и приобщающей 

ребенка к культурному наследию страны, общества, национальным и местным культурным 

традициям. Поэтому программа курса «Курай» должна обеспечить восстановление тради-

ций семейного воспитания, для чего программой должны быть предусмотрены разнооб-

разные формы участия семьи в организации внеурочной и внешкольной деятельности 

учащегося. 

5. Воспитание гражданственности и патриотизма начинается с любви к родному 

краю, приобщение к культурным ценностям и традициям страны начинается с культурных 

ценностей и традиций родной земли. Поэтому   содержание курса должно включать регио-

нальный компонент, для изучения которого должны быть предусмотрены отдельные часы 

в урочной деятельности, а так же целый комплекс мероприятий внеурочной и внешколь-

ной деятельности учащихся.   

6.Духовно-нравственная культура страны и общества является системообразующим 

ядром, определяющим содержание всего гуманитарного образования и воспитания школь-

ников, поэтому  программа курса  «Курай» должна обеспечивать интеграцию знаний уча-

щихся, получаемых ими разрозненно при изучении «Литературного чтения», «Окружаю-

щего мира», «Изобразительного искусства», «Музыкального искусства», а так же органич-

ное их дополнение научными и практическими знаниями, без  которых невозможно  фор-

мирование нравственности и гражданской идентичности личности на основе базовых ду-

ховно-нравственных ценностей единого культурного пространства России. Интеграция 

различных областей знаний в программе курса «Курай» подразумевает, что содержание 

обучения рассматривается как средство развития устойчивой нравственной позиции и гра-

жданской ответственности личности. 

7 С целью обеспечения преемственности образовательных программ начального 

общего, основного общего  и среднего (полного) общего образования программа курса 
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«Культура России и родного края»  должна содержать начальные сведения о культуре и 

культурном наследии России (пропедевтика), которые в дальнейшем будут более углуб-

ленно изучаться   в курсах «Основы религиозной культуры», «Основы светской этики», 

«Этика и психология семейных отношений», «Мировая художественная культура», «Лите-

ратура», «История России». 

2. Общая характеристика курса 

                  2.1. Объект и задачи изучения курса   

Объект изучения курса: 

Объектом изучения курса является сложный и многоплановый процесс формирова-

ния и развития личности гражданина России на основе приобщения к духовно-

нравственным ценностям и культурным традициям страны и родного края, а также к исто-

рии формирования единого культурного пространства многонациональной и многокон-

фессиональной России. 

Задачи изучения курса: 

1. Раскрытие духовных и нравственных основ формирования специфики многонациональ-

ной культуры России при формировании самобытного российского культурно-

исторического типа цивилизации с научно-методологических позиций таких наук как 

культурология, история культуры, история религий, культурная антропология и полито-

логия. 

2. Нравственное воспитание и культурологическое образование учащихся в соответствии с 

социо-религиозными традициями культуры России. 

3. Восстановление исторической и культурной связи поколений, традиций семейного вос-

питания. 

4. Приобщение школьников к культуре родного края. 

5. Формирование личностной культуры учащихся на основе базовых духовно-

нравственных ценностей российского общества и знаний о культуре родного края и 

страны. 

6. Формирование социальной культуры учащихся на основе российской гражданской 

идентичности, ценностного отношения к национальному и русскому языку, культурным 

ценностям и традициям страны. 

7. Формирование культуры семейных отношений учащихся. 

8. Воспитание гражданственности и патриотизма. 

9. Формирование толерантности и межкультурной компетентности 

10. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

11. Воспитание ценностного отношения к жизни. 

12. Воспитание ценностного отношения к окружающей природе. 

13. Воспитание ценностного отношения к художественной культуре и творчеству. 

14. Интеграция и расширение знаний, полученных учащимися в процессе изучения 

«Литературного чтения», «Окружающего мира». «Изобразительного искусства», для 

формирования целостного мировоззрения учащегося на основе базовых духовно-

нравственных ценностей единого культурного пространства России. 

15. Сообщение начальных сведений о культуре и культурном наследии России (пропе-

девтика), которые в дальнейшем будут более углубленно изучаться   в курсах «Основы 

религиозной культуры», «Основы светской этики», «Мировая художественная культу-

ра», «Литература». 

Для решения вышеперечисленных задач программой курса «Курай» предусматривается 

организация изучения курса на основе применения педагогики Л.Н. Толстого и К. Д. 

Ушинского, методик личностно-ориентированного развивающего обучения, включая 

наиболее востребованную на сегодня методику «начальная школа XXI века» Виноградо-

вой. 
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Решение вышеперечисленных задач курса требует реализации личностно-

ориентированного обучения. В связи с этим программа курса строится на основе систем-

но-деятельностного подхода к организации обучения учащихся на основе применения 

совместно с традиционными технологиями, также информационных технологий в обуче-

нии. Применение информационных технологий в процессе изучения курса позволяет 

усилить эмоционально-образное представление учащегося об изучаемом материале, раз-

вивает познавательный интерес через новые формы практической деятельности, создаёт 

психологическую комфортность, формирует основы информационной культуры учаще-

гося.  

2.2. Содержательные компоненты и дидактические принципы построения про-

граммы курса 

Содержательные линии программы курса 

Содержание интегрированного учебного курса «Курай» раскрывается в следующем 

составе содержательных линий: 

1. Базовые духовно-нравственные ценности формирования личности и культуры челове-

ка и гражданина 

2. Базовые духовно-нравственные ценности самобытного российского культурно-

исторического типа цивилизации. 

3. История и традиции культуры России и народов страны. 

4. Многообразие и равноправие национальных культур всех народов Российской Федера-

ции - основа жизнеустойчивой и могущества российской цивилизации. 

5. Устное народное творчество - хранилище духовной культуры народов России. 

6. Культура труда и быта народов России. 

7. Культура семейных отношений России. 

8. Музыкальное и песенное искусство народов России. 

9. Художественная культура России. 

10.  Вклад культуры родного края в культуру страны. 

11.   Памятники культуры родного края. 

Дидактические принципы построения программы. 
При формировании структуры программы курса «Курай» в качестве основных ди-

дактических принципов были взяты следующие: 

1.принцип доступности обучения (учет возрастных особенностей учащегося, 

имеющихся у них знаний и приобретенного личного опыта социокультурного общения); 

2. принцип научности обучения (все социокультурные события, явления и при-

чинно-следственные связи их развития рассматриваются как с точки зрения мировоззрен-

ческого опыта поколений, так и с точки зрения развития научных знаний); 

3. принцип систематичности и последовательности обучения (новый учебный 

материал опирается на уже имеющиеся знания и активно работать в процессе обучения); 

4. принцип интегративной целостности (обучение строится на интеграции трех 

основных способов познания мира: опыта повседневной жизни, художественного познания 

средствами искусства и сообщения научных знаний); 

5. принцип эмоциональной активности (позволяет включать учащихся в мысли-

тельный процесс с предвосхищающей или опосредующей эмоциональной оценкой); 

6. принцип иерархичности и преемственности (создается стройная последова-

тельность в изучении учебного материала, позволяющая с учетом особенностей младших 

школьников осуществить связь учебного материала по горизонтали – между темами внут-

ри одного класса, и по вертикали – между годами обучения); 

7. принцип комплексности (обеспечивает интеграцию способов и методов позна-

ния, разных видов учебной и внеучебной деятельности и разных методов обучения); 
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8. принцип вариативности (в учебном материале интегрируются различные формы 

представления учебной информации, что предусматривает вариативность в выборе уча-

щимся методов освоения и отображения знаний, и видов учебной деятельности сообразно 

их индивидуальным возможностям, способностям и имеющемуся опыту); 

9. принцип многоуровневости и сбалансированности (нацеливает учителя регу-

лировать в зависимости от сложности учебного материала и возрастных способностей 

учащихся долю эмпирического и теоретического уровней усвоения знаний, долю репро-

дуктивных, продуктивных и креативных заданий); 

 10. принцип гуманизма (формирование системы мировоззрения, признающего 

ценность человека как личности, его права на приобщение к духовно-нравственному и со-

циокультурному наследию человечества, на гражданскую идентичность, на активную гра-

жданскую и нравственную позицию в соответствии с базовыми духовно-нравственными 

ценностями своего Отечества, на развитие проявление всех его способностей); 

11. принцип осмысленного отношения к миру (сообщаемые знания должны спо-

собствовать формированию личности с активной гражданской позицией, ориентированной 

на непреходящие духовно-нравственные ценности культуры России, готовой к социально-

му взаимодействию в современном российском обществе на основе толерантности и меж-

культурной компетентности, применяющей полученные знания в быту, семейной жизни, 

дружеских отношениях и будущей трудовой и общественной деятельности) 

3. Ценностные ориентиры содержания курса 

Содержание курса «Курай»  направлено на формирование активной гражданской 

позиции учащихся на основе  глубоко осмысленного личностного восприятия учащимися 

следующих базовых духовно-нравственных ценностей многонациональной и 

многоконфессиональной культуры России: 

- бесценность человеческой жизни; 

- совесть и жизнь по совести; 

- любовь к ближнему; милосердие и сострадание, взаимовыручка; 

- любовь к Отечеству и родному краю; 

- патриотизм и активная гражданская позиция; 

- честь и достоинство,  

- душа и милосердие, 

- ценностное отношение к окружающей среде; 

- уважительное отношение к исторической и культурной памяти; 

- трудолюбие; творческое отношение к учебе, труду, жизни; 

- ответственность за поступки перед собой и перед обществом; 

- уважительное и ценностное отношение к семейным ценностям и семье как основе 

российского общества: 

- уважительное отношение детей к родителям, осознанное заботливое отношение в 

семье старших к младшим: 

- ответственность родителей за воспитание детей и ответственность детей за обеспе-

чение достойной старости родителей; 

-  видение и понимание прекрасного, 

- толерантность и веротерпимость, 

- уважение к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

всех народов России. 

4. Место интегрированного учебного курса в учебном плане начальной школы 

Предполагаемая учебная нагрузка для 1 и 2 классов: 1 час в неделю. 

Курс «Курай» приобщает школьника к духовно-нравственным основам культуры 

страны и ее народов, способствует формированию духовно-нравственной позиции школь-

ника и приобщает его к культурным ценностям страны и родного края, поэтому он должен 
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стать системообразующим при формировании целостной образовательной среды для реа-

лизации школой программы духовно-нравственного развития учащихся.  

В соответствии с этим предполагается изучение курса как обязательного в рамках 

внеурочной деятельности школы (в объеме 1 час в неделю –  беседа, творческое занятие 

или экскурсия).  

Духовно-нравственные базовые ценности страны являются ядром всех гуманитарных 

дисциплин, изучаемых в школьной программе.  Программой курса «Курай»  предполагает-

ся частичное изучение содержащихся в ней материалов на уроках «Окружающего мира», 

«Литературного чтения», «Изобразительного искусства» и «Художественного искусства» в 

рамках реализации межпредметных связей и интеграции получаемых учащимся на отдель-

ных предметах разрозненных знаний о культуре страны.  

Это позволяет при реализации межпредметных связей добиться не только более глу-

боко и качественного усвоения учащимися знаний материала по этим дисциплинам, но и 

личностного восприятия ими базовых духовно-нравственных ценностей многонациональ-

ной и многоконфессиональной культуры России.   

Такую межпредметную интеграцию легко осуществить в начальной школе, т.к. все 

перечисленные предметы, как правило, ведёт один учитель. 

1. Результаты освоения учащимися курса  

5.1. Личностные результаты 

1) Формирование: 

 - устойчивой нравственной и активной гражданской позиции личности на основе тради-

ционных для России духовных ценностей и идеалов; 

- основ нравственного самосознания личности (совести) – способности формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, да-

вать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- основ морали – осознанной учащимися необходимости определённого поведения, обу-

словленного принятыми в российском обществе представлениями о Добре и Зле, должном 

и недопустимом, укрепление позитивной нравственной самооценки учащегося; 

- способности учащегося выражать и отстаивать собственную нравственно оправданную 

позицию и критического отношения к собственным и чужим мыслям, и поступкам на ос-

нове их соответствия базовым духовно-нравственным ценностям России; 

- высокого ценностного отношения к духовному, историческому и культурному наследию 

народов России; 

- гражданской идентичности на основе целостного мировоззрения учащегося, опирающе-

гося на традиционные ценности культуры России; 

-  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и способности к сопереживанию; 

- - ценностное отношения к семье как основе российского общества и семейным ценно-

стям, 

- основ нравственной, эстетической, духовной, экологической культуры учащегося. 

2) Воспитание: 

- духовно и нравственно развитой личности, ориентированной на непреходящие духовно-

нравственные ценности культуры России, и настроенной на творческое созидание и само-

развитие; 

- культуры семейных отношений и памяти поколений; 

- гражданственности, патриотизма, любви к семье, родному краю, соотечественникам, со-

гражданам; своей Родине 

-  культуры поведения учащихся в соответствии с базовыми духовно-нравственными цен-

ностями культуры России; 

- нравственных чувств и этического сознания; 
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- трудолюбия и творческого отношения к труду и учебе; 

- ценностного отношения к природе; 

- ценностного отношения к художественной культуре и творчеству; 

- толерантности и веротерпимости. 

5.2. Метапредметные результаты 

 1) Формирование 

- мотивации к самосовершенствованию, в том числе, положительного отношения к обуче-

нию; 

- ценностно-смысловой сферы личности; 

- умения учиться и способности к организации своей деятельности (планировать, контро-

лировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей) как пер-

вого шага к самообразованию и самовоспитанию. 

- умения определять общую цель и пути ее достижения, умение договариваться о распре-

делении функций и ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

- опыта социального взаимодействия в современном российском обществе на основе толе-

рантности, способствующего укреплению социального единства российского общества; 

- готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- - основ информационной культуры и ИКТ- компетенции. 

2) Овладение: 

- способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

- способами решения проблем творческого и поискового характера; 

- навыками использования знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

- навыками активного использования речевых средств и средств ИКТ для решения комму-

никативных и познавательных задач; 

- навыками использования различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, органи-

зации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по-

знавательными задачами, и технологиями учебного предмета; 

- навыками ценностно-смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами;  

- навыками осознанного ценностно-смыслового построения речевого высказывания и со-

ставления текстов в устной и письменной формах; 

-  логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по ро-

довидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построе-

ния рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- начальными сведениями о сущности и особенностях социальных, культурных, духовно-

нравственных процессов и явлений; 

- способностью понимания духовно-нравственного смысла и образности выражения про-

изведений фольклорного, литературного, изобразительного и музыкального искусства; 

- опытом социального взаимодействия в современном российском обществе на основе то-

лерантности, способствующего укреплению социального единства российского общества. 

- базовыми предметными и межпредметными связями, формирующими основы россий-

ской гражданской идентичности и целостного мировосприятия. 

3) Воспитание: 
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-  способности к духовному развитию и нравственному самосовершенствованию; 

-  устойчивого интереса к изучению истории и культуры своей страны, и своего народа. 

Добросовестного отношения к учебе, домашним обязанностям и труду.  

-  ответственности и порядочности в отношениях с одноклассниками, сверстниками, учи-

телями, соседями.  

-  готовности применения полученных знаний в быту, семейной жизни, дружеских отно-

шениях и будущей трудовой и общественной деятельности; 

5.3. Предметные результаты 

1) Формирование: 

- готовности к нравственному самосовершенствованию и духовному развитию;  

 - целостной системы знаний основ социального и культурного опыта развития народов в 

рамках единого культурного пространства России; 

- первоначальных представлений о светской этике, традиционных религиях, духовно-

нравственных основах, моральных нормах и культурных традициях народов России и род-

ного края: 

- внутренней установки личности поступать согласно совести. 

2) Овладение первоначальными представлениями о  

-  культуре человека и основных качествах личности человека и гражданина, 

- духовных и нравственных основах самобытного российского культурно-исторического 

типа цивилизации;  

- об этноконфессиональной структуре российского общества, особенностях культуры и 

быта основных этноконфессиональных групп населения России; 

- об исторических и культурных корнях, и взаимосвязи прав, и обязанностей личности в 

семейной, общественной жизни, прав и обязанностей гражданина России; 

- об единстве идейного, духовно-нравственного содержания литературных, художествен-

ных, музыкальных произведений культуры России; 

- о влиянии религии на формирование государственности и развитие культуры России; 

- об истории развития культуры родного края и вкладе культуры родного края в развитие 

культуры страны. 

3) Формирование основ: 

- анализа художественных, фольклорных произведений и произведений искусства с опорой 

на базовые духовно-нравственные ценности культуры России; 

- анализа ситуаций, происходящих в жизни, на основе характеристик личности и базовых 

духовно-нравственных ценностей культуры России; 

- социального взаимодействия в современном российском обществе на основе толерантно-

сти, способствующего укреплению социального единства российского общества. 

 

6. Содержание курса 

«Курай» 

6. 1. Структура программы курса 
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Введение основных понятий дисциплины: культура и ее виды, художественное ис-

кусство и его формы.  

Внутренний мир человека: ум, душа, совесть, чувства, эмоции, способности. Харак-

тер и поступки человека, воспитание характера и воля, мыслительные и духовно-

нравственные способности человека.  

Культура семейных отношений, воспитательное значение семьи в жизни человека, 

Род и Родина.  

Российская Федерация – семья народов. Государственные символы и традиции 

страны.    Основные духовно-нравственные законы нашей страны. Основы толерантности 

и межкультурной компетентности. 

Духовно-нравственное содержание и воспитательное значение фольклора и художе-

ственного творчества. Единство духовно-нравственного содержания в народных и художе-

ственных произведениях народов нашей страны. 

Региональный компонент 

Знаменитые земляки, внесшие вклад в развитие образования и сохранения нацио-

нальных культур народов родного края  

Традиции культуры семейных отношений родного края. 

Знаменитые земляки, внесшие вклад в формирование и развитие художественной 

культуры, литературы и искусства культуры страны и народов родного края. 

Сохранение памяти о земляках, погибших за Родину – Вечный огонь, названия улиц, 

имена школ и т.д. 

Приобщение к культурным традициям и истории культуры родного края. Посеще-

ние выставок, музеев, концертов и спектаклей. 

6.2. Формы проведения занятий 

 Программой предусматриваются следующие формы проведения занятий: 

- урок-беседа,  

- урок- лекция с демонстрацией на экране видео лекций по изучаемому материалу,  

-  урок практической работы с совместным выполнением образно-логических и про-

блемных видео упражнений для проверки усвоения учащимися изучаемого материала,  

- урок практической самостоятельной работы по выполнению упражнений в рабочей 

тетради, 

- урок-экскурсия. 

6.3. Формы контроля знаний учащихся 

В начальной школе формы контроля знаний соответствуют возрастным особенно-

стям школьников. 

В первом и втором классах формой контроля знаний является текущая успеваемость 

(основанием для выставления оценки за год служат оценки устных и письменных опросов 

учащихся, оценки за выполнение заданий в рабочей тетради и за выполнение интерактив-

ных заданий на экране во время урока) и самостоятельные проверочные письменные рабо-

ты. 

6.4. Формы организации внеурочной деятельности учащихся 

Под внеурочной образовательной деятельностью учащихся понимаются 

 -  форма организации самостоятельной (домашней) работы учащихся по изучению ма-

териала учебного курса; 

- деятельность школы по направлению духовно-нравственного, социального и обще-

культурного развития (определяемая ФГОС НОО) 

Основными формами организации внеурочной деятельности учащихся при изучении 

курса «Курай» являются: 

 - работа с текстом учебника и поиск ответов на проблемные вопросы, поставленные 

авторами учебника совместно с родителями; 
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- просмотр видео лекций по изучаемому материалу в материалах мультимедийного 

приложения к учебному пособию; 

- выполнение интерактивных упражнений для самоконтроля понимания учебного мате-

риала; 

- выполнение логических, проблемных, творческих заданий в рабочей тетради; 

      - подготовка творческих проектов (составление родословной семьи, формировании се-

мейных традиций, поиск семейных реликвий, проектов по поиску и сбору фольклорных 

произведений, народных традиций и обычаев родного края).   

- семейное чтение и обсуждение с родителями отрывков литературных произведений, 

иллюстрирующих и объясняющих изучаемый материал; 

- семейные экскурсии к памятникам архитектуры, исторические и культурные центры 

города по маршрутам выходного дня в соответствии с заданиями учебного пособия, се-

мейные культпоходы в театр и на концерты. 

 Основными формами организации школой внеурочной деятельности по направле-

нию духовно-нравственного, социального и общекультурного развития является: орга-

низация кружка по «Кураю», в рамках которого или отдельно можно осуществлять сле-

дующие мероприятия: 

- экскурсии к культурным и историческим памятникам; 

- совместное проведение национальных народных праздников – Акатуя, Сабантуя, 

Масленицы; 

- проведение классных часов с обсуждение духовно-нравственных основ произведений 

внеклассного чтения; 

- проведение классных часов, приуроченных к культурным историческим датам страны 

и родного края; 

- проведение классных часов, посвященных семейным традициям школьников, 

\- проведение классных часов, посвященных рассказам о семейных реликвиях учеников 

и изучению родословных учащихся класса, 

- проведение фольклорных классных праздников, 

-  организация поисковой деятельности по исследованию, сбору информации о памят-

никах народной и художественной культуры родного края и об истории жизни выдаю-

щихся земляков, внесших вклад в развитие культуры страны и родного края; 

- организация творческих и проектных работ. 

6.5. Формы участия семьи в организации внеурочной учебно-познавательной дея-

тельности учащихся при изучении курса «Курай» Одной из основных задач ведения 

учебного курса «История Росси и родного края» в учебный план начальной школы яв-

ляется восстановление традиций семейного воспитания и культуры семейных отноше-

ний, как базовой ценности российского общества. 

Поэтому программой курса предусматривается активное участие родителей в при-

общении детей к базовым духовно-нравственным ценностям и культурным традициям 

народа и страны. 

 В содержание курса введена рубрика «Семейное чтение» для совместного чтения и 

обсуждения материалов в кругу семьи. 

 После каждого содержательного фрагмента в вопросах по проверке его понимания 

содержится совет – в случае затруднения оценивания той или иной ситуации обратить-

ся за советом к родителям. 

 На непосредственное участие родителей нацелен целый ряд творческих и ис-

следовательских работ. Например, составление родословного дерева, поиск семейных 

реликвий и традиций. 

 Для объединения детей и родителей и восстановлению исторической и куль-

турной памяти поколений программой предусмотрены семейные походы к историче-
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ским и культурным памятникам, по результатам посещения которых предусматривает-

ся совместное семейное выполнение творческих заданий учебного пособия или рабочей 

тетради. 

 Для приобщения семьи к культуре программой в качестве домашнего задания 

предусмотрены семейные посещения концертов, музеев, театров с последующим рас-

сказом ребенка о полученных  впечатлениях на уроке. 

7. Тематическое планирование 

 «Курай»  

7.1. Тематическое планирование 1 класс 

«Культура в твоей жизни» (32 часа) 

Тема Изучаемые понятия и явления Характеристика деятельности уча-

щихся 

Знакомство с миром культуры (7 часов). 

Духовная 

культура ( 

2 часа) 

Введение базовых нравственных  

ценностей жизни человека. 

Организация жизни человека в со-

ответствии с нравственными пра-

вилами, 

Вера в Бога как часть духовной 

культуры человека 

Понимать значение духовной культу-

ры в жизни человека и общества. 

Анализировать и объяснять основные 

нравственные  правила жизни челове-

ка и общества. 

Давать нравственную оценку своему 

поведению, поведению окружающих. 

Выделять и объяснять нравственный 

смысл литературных произведений и 

поступков героев.. 

Анализировать и оценивать конкрет-

ные ситуации с нравственной точки 

зрения. 

Самостоятельно работать с несколь-

кими источниками информации: 

учебным пособием, диском  мульти-

медийного приложения и рабочей 

тетрадью в соответствии с навигация-

ми  учебного пособия. 

Практическая работа  по  применению 

нравственных правил духовной куль-

туры к конкретным ситуациям и лю-

дям. 

 

Культура 

общения ( 

1 час) 

Введение основных понятий о пра-

вилах культуры общения, культуре 

речи. «Волшебные» слова как от-

ражение духовной культуры чело-

века. 

Понимать основные правила культуры 

общения. 

Анализировать и объяснять, как и что 

нужно говорить в конкретных жиз-

ненных ситуациях. 

Анализировать и оценивать выполне-

ние правил культуры общения своими 

одноклассниками и самим собой. 

Самостоятельно работать с несколь-

кими источниками информации: 

учебным пособием, диском мульти-

медийного приложения и рабочей 

тетрадью в соответствии с навигация-
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ми учебного пособия. 

Практическая работа по правилам 

культуры общения. 

 

Культура 

поведения 

( 1 час) 

Введение понятия этикета и объяс-

нение основных правил этикета в 

различных жизненных ситуациях. 

Понимание и усвоение основных пра-

вил этикета. 

Выбирать и использовать правила 

этикета для конкретных ситуаций. 

Давать оценку своему поведению и 

поведению окружающих с точки зре-

ния выполнения правил этикета. 

Анализировать и устанавливать связь 

между правилами этикета и нравст-

венными законами духовной культу-

ры, между культурой поведения и 

культурой общения. 

Самостоятельно работать с несколь-

кими источниками информации: 

учебным пособием, диском мульти-

медийного приложения и рабочей 

тетрадью в соответствии с навигация-

ми учебного пособия. 

Практическая работа по правилам 

культуры общения. 

 

Матери-

альная 

культура 

(1 час) 

Знакомство с понятием «матери-

альная культура». Как предметы 

материальной культуры сохраняют 

и передают духовную культуру и 

культуру быта людей.  Как матери-

альная культура помогает устрой-

ству  быта и жизни человека. 

Понимать значение материальной 

культуры в жизни человека и общест-

ва. 

Характеризовать и группировать объ-

екты материальной культуры по их 

назначению 

Устанавливать связь между духовной 

и материальной культурой. 

Практическая работа по изготовлению 

макета предмета материальной куль-

туры. 

Самостоятельно работать с несколь-

кими источниками информации: 

учебным пособием, диском мульти-

медийного приложения и рабочей 

тетрадью в соответствии с навигация-

ми учебного пособия. 

 

Культура 

быта ( 1 

час) 

Правила личной гигиены и устрой-

ства быта. Формирование установ-

ки на безопасный и здоровый образ 

жизни. 

Понимание и усвоению правил куль-

туры быта. 

Понимание и характеристика значе-

ния культуры быта в организации 

жизни человека. 

Восприятие здорового образа жизни, 

безопасного для собственного здоро-
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вья и здоровья окружающих. 

Установление связи между духовной 

культурой, культурой поведения, ма-

териальной культурой и культурой 

быта. 

Применение правил культуры быта   в 

конкретных ситуациях и повседнев-

ной жизни. 

Практическая работа по правилам 

культуры быта. 

Самостоятельно работать с несколь-

кими источниками информации: 

учебным пособием, диском  мульти-

медийного приложения и рабочей 

тетрадью в соответствии с навигация-

ми  учебного пособия. 

 

Художе-

ственная 

культура 

(1 час) 

Первоначальные сведения о разно-

образии художественной культуры 

и искусств, народного творчества и 

промыслов. 

Понимание  значения художественной 

культуры в  сохранении и формирова-

нии культуры народа и страны. 

Анализ и выделение связей духовной, 

материальной и художественной 

культуры. 

Характеристика общих и отличитель-

ных черт материальной и художест-

венной культуры. 

Различать виды художественной 

культуры и группировать жанры ху-

дожественной культуры по видовому 

признаку ( литература, изобразитель-

ное искусство и т.д.). 

Творческая работа по приобретению 

практического опыта в лепке и рисун-

ке. 

Самостоятельно работать с несколь-

кими источниками информации: 

учебным пособием, диском  мульти-

медийного приложения и рабочей 

тетрадью в соответствии с навигация-

ми  учебного пособия. 

 

Внешность и внутренний мир человека ( 11 часов) 

Внеш-

ность че-

ловека ( 1 

час) 

Лик и облик. Отражение во внеш-

ности человека соблюдения им 

правил культуры быта, поведения. 

Что внешность может рассказать о 

культуре человека. 

Понимание общих и отличительных 

черт лика и облика. 

Составление рассказа о человеке по 

его внешности и облику. 

Практическая работа по различию по-

нятий лика и облика. 

Внутрен-

ний мир 

Введение и раскрытие понятий спо-

собностей и талантов человека. 

Характеризовать внутренний мир че-

ловека. 
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человека ( 

1 час) 

Введение понятий чувств и эмоций 

человека 

Понимать отличие  и связь внешнего 

и внутреннего мира человека. 

Самостоятельно работать с несколь-

кими источниками информации в со-

ответствии с навигациями  учебного 

пособия. 

Практическая работа по группировке 

характеристик человека на внутрен-

ний и внешний мир. 

Душа ( 3 

часа) 

Понятие души как основной части 

внутреннего мира человека, управ-

ляющей чувствами, мыслями и по-

ступками человека. 

Главнейшие добрые чувства: доб-

рота, любовь, уважение, чувство 

прекрасного. Понятие красоты ду-

ши. 

Злые чувства: ненависть, зависть, 

равнодушие. 

Честь и совесть. Жизнь по совести. 

Голос совести. Стыд. 

Пословицы и поговорки о душе. 

Воспитание души и роль духовной 

и художественной  культуры и се-

мьи в этом процессе. 

Понимать значение души как основ-

ной части внутреннего мира человека. 

Различать и характеризовать основ-

ные добрые и злые чувства. 

Воспринимать и выражать своё отно-

шение к красоте души и душевной 

черствости, к совести и чести. 

Устанавливать взаимосвязь между по-

ступками человека и его внутренним 

миром. Приводить примеры. 

Выражать своё мнение при оценки 

душевных качеств и чести  по его по-

ведению в конкретных ситуациях. 

Понимание смысла пословиц о душе, 

чести и совести. 

Приводить примеры злых и добрых 

чувств, честных и бесчестных поступ-

ков. 

Анализ и обсуждение душевных ка-

честв и отношения к совести  литера-

турных героев. Аргументация своего 

мнения. 

Установление связи между душой, со-

вестью человека и нравственными за-

конами духовной культуры общества. 

Практическая работа логического и 

оценочного  характера в рабочей тет-

ради. 

Просмотр фильмов «Душа», «Со-

весть» с последующим обсуждением. 

Самостоятельно работать с несколь-

кими источниками информации в со-

ответствии с навигациями  учебного 

пособия. 

Характер 

человека ( 

3 часа) 

Знакомство с положительными и 

отрицательными качествами харак-

тера человека. 

Честь человека и характер. Качест-

ва характера и привычки человека.  

Проявление характера человека в 

его поступках. 

Понимать  и различать  положитель-

ные и отрицательные качества харак-

тера человека. Приводить примеры. 

Анализировать поступки литератур-

ных героев и давать  нравственную 

оценку качествам  их характера. аргу-

ментировать.Устанавливать причин-
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Воспитание характера и сила воли 

человека.  

но-следственную связь между душев-

ными качествами духовной культурой 

человека и  его характером. 

Понимать связь характера и привычек 

человека. 

Понимать значение силы воли для 

воспитания в себе лучших человече-

ских качеств. 

Составление рассказа о поступке сво-

ем или придуманного героя с оценкой 

его характера и душевных качеств. 

Практическая работа логического и 

оценочного  характера в рабочей тет-

ради. 

Самостоятельно работать с несколь-

кими источниками информации в со-

ответствии с навигациями  учебного 

пособия. 

Отноше-

ние к лю-

дям ( 1 

час) 

?Необходимость построения отно-

шений с другими людьми в соот-

ветствии с нравственными норма-

ми. Дружба и сотрудничество. вни-

мание и участие, Забота и уважение 

к соседям, ровесникам, однокласс-

никам. 

 Забота о ближнем и умение дру-

жить.  

Взаимовыручка и ответственность. 

Радость от помощи другим по веле-

нию сердца. 

Культура твоих  отношений с 

одноклассниками, ровесниками, 

старшими, незнакомыми людьми.  

В твоих отношения проявляется 

твой внутренний мир и твой харак-

тер. 

 

Понимать  важность построения от-

ношений с окружающими  в соответ-

ствии с нравственными нормами. 

Анализировать  и обсуждать нравст-

венные качества поведения литера-

турных героев с окружающими. При-

водить примеры, аргументировать 

свою точку зрения. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между отношени-

ем человека к окружающим и отно-

шением окружающих к человеку. 

Приведение конкретных примеров. 

 Анализировать и аргументировать, 

как раскрывается внутренний мир че-

ловека в его отношениях с окружаю-

щими. 

Формирование осознанной  потребно-

сти строить отношения с окружаю-

щими  на основе дружбы, сотрудниче-

ства и взаимопомощи. 

Умение радоваться от того, что помог 

людям. 

Самостоятельно работать с несколь-

кими источниками информации:  

Отноше-

ние к делу 

( 1 час) 

Воля и характер человека в его от-

ношении к труду и учебе. Терпение, 

ответственность и трудолюбие при 

выполнении своих обязанностей. 

Творчество. 

Анализ и характеристика качеств ха-

рактера человека по его отношению к 

делу. 

Анализ своего отношения к учебе как 

важнейшему делу ученика. 

Характеристика своего характера и 

характеров одноклассников по их от-
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ношению к учебе и классным делам. 

Подбор аргументов и приведение 

примеров. 

Понимание и восприятие  проявления 

лучших качеств души человека в 

творчестве. 

Приведение примеров. 

Отноше-

ние к тру-

ду ( 1 час) 

Терпение, упорство, трудолюбие. 

Умение доводить дело до конца.  

Совместный труд. Радость от ре-

зультатов труда. 

Восприятие ценностного отношения к 

труду как главной обязанности чело-

века. 

Анализ нравственных качеств и ха-

рактеров герое литературных произ-

ведений по их отношению к своему и 

чужому труду. 

Обретение умения получать радость 

от результатов труда. 

Практическая работа приложения 

труда в помощи дома и в школе. 

Анализ и оценка собственного харак-

тера по отношению к труду. 

Семья в твоей жизни  ( 6 часов) 

Ты и твой 

род ( 1 

час) 

Семья, род.  Имя, отчество и фами-

лия. Родословная человека и исто-

рия страны. Уважительное отноше-

ние к памяти предков, к истории 

своей семьи и страны — основа 

культуры России. Честь рода и 

честь фамилии. 

 

Понимание связи семьи и рода, рода и 

фамилии. 

Понимание происхождения имен, от-

честв и фамилий. 

Формирование интереса к истории 

своей семьи и рода. 

Практическая работа по составлению 

родословного дерева. 

Самостоятельно работать с несколь-

кими источниками информации: 

Семья – 

твоя пер-

вая школа 

 ( 1 час) 

Раскрытие первостепенной роли 

семьи в приобщении  ребенка к 

культурнее быта, общения, поведе-

ния. 

Семья – главный воспитатель 

чувств, души, качеств характера че-

ловека. Семья – образец поведения 

и поступков человека. 

Семья приобщает человека к худо-

жественной и народной культуре, 

воспитывает его художественный 

вкус. 

Понимание роли семьи в жизни и вос-

питании человека. 

Анализ чему ребенок научился в се-

мье. Приведение примеров. 

Анализ и составление рассказа о том,  

как семья приобщает тебя к миру 

культуры, и как воспитывает твою 

душу.. 

Самостоятельно работать с несколь-

кими источниками информации: 
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Культура 

семейных 

отноше-

ний ( 3 

часа) 

Введение понятия культуры семей-

ных отношений. 

Любовь, уважение,  забота, благо-

дарность, послушание, взаимопо-

мощь, ответственность за ближнего  

– главные правила культуры семей-

ных отношений.  Домашние обя-

занности и необходимость их вы-

полнения. 

Семейные реликвии и  семейные 

традиции – важная часть культуры 

семейных отношений.. 

Понимание понятия культуры семей-

ных отношений. 

Воспринимать и выражать любовь, 

заботу и благодарность как главный 

закон семейных отношений. 

Рассказывать о своей семье и ее чле-

нах, об обязанностях и отношениях 

членов семьи друг к другу. 

Восприятие ценностного отношения  

к семейным обязанностям. 

Понимание и объяснение духовно-

нравственного пословиц о семье. 

Анализ литературных произведений с 

точки зрения соблюдения героями ду-

ховно-нравственных правил,  норм 

культуры поведения и культуры се-

мейных отношения. 

Практическая работа логического ха-

рактера в рабочей тетради. 

Знамени-

тые семьи 

родного 

края  ( 1 

час) 

  

Твоя Родина ( 8 часов) 

Твой род-

ной край 

– малая 

родина ( 1 

час) 

Понятие малой Родины и Родного 

края. 

Знакомство с историей Симбирска- 

Ульяновска 

Понимать значение родной земли в 

жизни человека. 

Выражать свое отношение к родному 

краю. 

Слушать первичную информацию об 

истории Симбирска. 

Выявление и понимание связи поня-

тий род, народ, родина. 

Понимание и объяснение стихов и по-

словиц о родном крае. 

Практическая работа по зарисовке об-

раза родного края. 

Россий-

ская Фе-

дерация – 

большая 

семья на-

родов (3 

часа) 

Россия – семья братских народов. 

Родина и Отечество. Отличия в 

культуре быта народов России.  

Единство главных духовных зако-

нов жизни для народов России.   

Терпимость, миролюбие, веротер-

пимость, уважение к национальных 

культурным традициям и языкам  

всех народов России – основы ор-

ганизации жизни семьи народов 

России. 

Любовь к Родине и патриотизм. 

Восприятие и объяснение понятия на-

род и национальность.   

 Проводить аналогию между семьей и 

культурой семейных отношений и 

страной и культурой отношения наро-

дов страны. 

Понимать значение русского языка 

как государственного языка РФ, 

Читать и объяснять слова Ушинского 

о Родине. 

Понимать смысл пословиц о родине. 

Объяснять  смысл понятий терпи-
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Сохранение памяти павших героев, 

культурной и исторической памяти 

народов – традиции страны. 

Русский язык – государственный 

язык российской Федерации. 

Государственные символы РФ – 

герб, гимн, флаг. Значение государ-

ственной символики. Духовно-

нравственный смысл государствен-

ного гимна и государственного 

флага РФ, 

мость, миролюбие, веротерпимость. 

Приводить примеры. 

Объяснять понятие патриотизма, при-

водить примеры. 

Понимать и объяснять различия в 

культуре быта, национальных костю-

мов народов России.  

Анализировать,  устанавливать общ-

ность духовно-нравственного смысла 

пословиц о родине разных народов 

России. 

Обмениваться мнениями с однокласс-

никами о патриотизме. 

Рассказывать о своих чувствах к Ро-

дине. 

Объяснять духовно-нравственного 

значения государственной российской 

символики. 

Выполнять практические задания в 

рабочей тетради. 

Самостоятельно работать с несколь-

кими источниками информации: 

Традиции 

страны ( 1 

час) 

Государственные праздники и на-

родные праздники – традиции 

страны.  

Рассказ о Дне Победы, Дне народ-

ного единства как примере государ-

ственных праздников России. 

Новый год как пример светского 

государственного праздника, Рож-

дество и Пасха как пример религи-

озных государственных праздни-

ков. Ураза Байрам как пример ре-

лигиозного государственного 

праздника отдельных республик 

страны. 

Сабантуй, Масленица, Акатуй как 

пример сохранения народных тра-

диций и обычаев народов России.  

Участвовать в обсуждении  традиций 

празднования Нового Года, обмен 

впечатлениями с одноклассниками. 

Участвовать в обсуждении традиций  

праздника Победы и военных парадов. 

Сообщение своих знаний о том, как 

отмечаются Масленица, Сабантуй и 

другие народные праздники. Обмен 

мнения об участии в праздниках. 

Получение информации о  Дне народ-

ного единства..  

Памятни-

ки куль-

туры 

страны ( 1 

час) 

Памятники культуры – реликвии 

России. 

Установление аналогии между  се-

мейными реликвиями и памятниками 

культуры страны. 

Различие и характеристика видов па-

мятников культуры страны: древние 

книги, архитектура, произведения 

изобразительного искусства, скульп-

тура и т.д.  

Рассказ о памятниках культуры стра-

ны, которые видел. 
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Культура 

родного 

края (2 

часа) 

Сохранение исторической и куль-

турной памяти в родном крае. 

Традиции сохранения националь-

ных культур в родном крае  

Получение информации об истории 

родного города и о том, как сохраня-

ется в родном городе  память об исто-

рии города и знаменитых земляках. 

Участие в обсуждении, какие из пере-

численных памятников культуры го-

рода видел. 

Экскурсия ( семейная)по историче-

ским и памятным местам родного го-

рода. 

 

7.2. Тематическое планирование  2 класс 

«Курай»  (34 часа) 

 

Тема Изучаемые понятия и явления Характеристика деятельности уча-

щихся 

Живое слово народа ( 7 часов). 

Фольк-

лор – 

храни-

лище на-

родной 

мудрости 

и куль-

туры ( 1 

час) 

Богатство и красочность   родного 

языка. Устное народное творчество 

-  хранилище и памятник  культуры 

народа.  Разнообразие устного на-

родного творчества 

Прибаутки и потешки как первые 

образно-словесные формы развития 

и воспитания  детей. Передача 

нравственных и моральных  норм 

языком потешек. 

Единство нравственных уроков по-

тешек народов России. 

Знакомство с загадками наро-

дов России. 

Понимать  значение фольклора для 

сохранения и передачи культуры на-

рода 

Понимать и характеризовать образ-

ность фольклорного языка. 

Различать прибаутку, потешку и за-

гадку. 

Понимать и объяснять смысл загадок 

и прибауток для приобщения ребенка 

к культуре и развития его мышления. 

Объяснять воспитательный смысл по-

тешки. 

Находить общее в потещках разных 

народов России. 

Изучать потешки и загадки разных 

народов страны. 

Выполнять практическое задание в 

рабочей тетради. 

Послови-

цы и по-

говорки 

народов 

России ( 2 

часа) 

Пословицы и поговорки — кладезь 

народной мудрости. 

Описание качеств и поступков че-

ловека в поговорке. 

Меткость и поучительный смысл 

народных пословиц. 

Единство нравственного содержа-

ния пословиц и поговорок народов 

нашей страны. 

Различать и характеризовать смысл  

пословицы и поговорки 

Понимать образность языка народных 

пословиц и поговорок. 

Объяснять нравственный смысл по-

словиц. 

Анализировать, как поговорки харак-

теризуют черты характера и душев-

ные качества человека. 

Выявлять и объяснять на примерах  

единство нравственного содержания 

пословиц народов России.  

Выполнять творческое задание в ра-

бочей тетради. 
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Самостоятельно работать с несколь-

кими источниками информации: 

Народная 

сказка (3 

часа) 

Богатство  языка,  красочность об-

разов  народных сказок. Отражение 

духовной культуры, культуры быта 

и семейных отношений в народных 

сказках. Единство духовно-

нравственного содержания и цен-

ностного отношения к  окружаю-

щему миру в сказках народов на-

шей Родины. 

Понимать и объяснять образность 

языка народной сказки. 

Объяснять на примерах героев сказок, 

как  народная сказка отражает нравст-

венные правила духовной культуры, 

как в сказках отражается бытовая 

культура, культура поведения и куль-

тура общения. 

Анализировать прочитанную сказку и 

поступки героев с нравственной точки 

зрения. 

Понимать смысл народной сказки и 

анализировать характер и душевные 

качества героев, устанавливать при-

чинно-следственные связи между по-

ведением героев и их судьбой. 

Понимать и объяснять общее нравст-

венное содержание сказок разных на-

родов России.  

Выполнить творческое задание по 

созданию образа героя сказки. 

Читать и пересказывать сказки наро-

дов России. 

 

Фольк-

лор род-

ного края 

( 1 час) 

Сказки, пословицы, поговорки 

и народные традиции   родного 

края 

 

Участие в поиске  фольклорных про-

изведений родного края и народов, его 

населяющих.. 

Посещение музеев, выставок, центров  

народного творчества. 

 

Книга в твоей жизни ( 8 часов) 

Зна-

чение 

книг для 

сохране-

ния и 

развития 

культу-

ры стра-

ны ( 1 

час) 

Древние книги – сокровища 

культуры. Как относились к книгам 

и книжному знанию  на Руси.  

Книжные памятники культуры 

страны. 

Книга – источник знаний. 

Многообразие жанров литературы: 

научно-популярная, художествен-

ная, детская, энциклопедическая, 

духовная. Как приобщает человека 

к культуре страны литература раз-

личных жанров 

Понимать ценность книги для сохра-

нения и формирования культуры 

страны. 

Различать и характеризовать жанры 

литературы. 

Рассказывать об отношении к книге в 

древности. 

Просмотр фильма о древних книгах. 

Чему 

учит ху-

дожест-

венная 

Духовно-нравственное содер-

жание и воспитательное значение 

художественной литературы. Мно-

гообразие жанров художественной 

Сравнивать, различать и объяснять 

различия жанров художественной ли-

тературы. 

Анализировать и объяснять нравст-



125 

 

литера-

тура ( 4 

часа) 

литературы. 

 

венный смысл и воспитательное зна-

чение произведений различных жан-

ров. 

Понимать нравственный смысл про-

читанного произведения, проанализи-

ровать характер, душевные качества и 

поступки героев. 

Выполнить практические задания в 

рабочей тетради. 

Знамени-

тые пи-

сатели 

родного 

края  ( 3 

часа) 

Первичное знакомство с именами и 

вкладом в культуру России знаме-

нитых писателей- земляков или 

представителей народов родного 

края.  

Получение информации о знаменитых 

литературных деятелях, и их вкладе в 

развитие литературы и культуры 

страны  и народа. 

 

Изобразительное искусство ( 8 часов) 

Язык и 

духовно-

нравст-

венный 

смысл 

произве-

дений 

изобрази-

тельного 

искусства 

(1 час) 

Картина – зрительный образ, про-

буждающий  чувства и эмоции че-

ловека. Язык живописи. Духовно-

нравственное содержание и смысл 

картины. Светское и религиозное 

изобразительное искусство. 

Понимать язык живописи. 

Учиться «читать картину как книгу» 

Рассказывать о своих чувствах  при 

просмотре произведений изобрази-

тельного искусства. 

О чем 

расскажет 

натюр-

морт и 

пейзаж (1 

час) 

Что объединяет натюрморт с науч-

но-популярной книгой. Какие чув-

ства и мысли пробуждает в челове-

ке натюрморт. Как в натюрморте 

рассказывается о материальной 

культуре и культуре быта человека. 

 

Какие чувства и мысли пробуждает 

у человека пейзаж? Какие нравст-

венные правила воспитывает  пей-

заж? 

Различать натюрморт и пейзаж, как 

отдельные жанры изобразительного 

искусства. 

Анализировать и объяснять, как на-

тюрморт передает материальную и 

бытовую культуру. 

Воспринимать и выражать свое отно-

шение к пейзажной живописи. 

Находить и объяснять на примере 

картины как пейзаж говорит о любви 

к родной земле и родине, какие чувст-

ва он пробуждает в душе. 

Просмотр фильма «Пейзажи России». 

Составление рассказа по картине. 

Выполнение творческого задания в 

рабочей тетради 

Что рас-

сказывает 

о челове-

ке порт-

рет ( 1 

час) 

Как портреты отражают облик и 

внутренний мир человека.  

Какие чувства и мысли пробуждает 

в зрители портреты? 

Различать портрет как отдельный 

жанр живописи. 

Анализировать и объяснять как порт-

рет отображает внешность и внутрен-

ний мир человека, а также его чувства 

и настроение. 
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О чем 

рассказы-

вает бы-

товая кар-

тина ( 2 

часа) 

Понятие бытовой картины. Отра-

жение в сбытовой картине матери-

альной культуры и культуры быта, 

правил культуры поведения и куль-

туры общения, культуры семейных 

отношений и национальной культу-

ры.. 

Отражение в бытовой картине ду-

ховно-нравственных ценностей 

культуры России. 

Как бытовая картина пробуждает 

соучастие зрителя в отраженной на 

картине сцене, какими средствами 

бытовая картина вызывает чувства 

и эмоции  зрителя с точки зрения 

базовых ценностей культуры стра-

ны. 

Выработка собственного нравст-

венно-оценочного  отклика зрителя 

на бытовую картину. 

Анализировать и объяснять на приме-

ре картины как бытовая картина от-

ражает культуру быта, семейных от-

ношений, поведения человека. Как 

передает характер человека. 

Находить и объяснять связь между 

бытовой картиной и рассказом. 

Составлять рассказ по картине с из-

ложением сюжета, характеров героев, 

нравственного содержания картины. 

Аргументировать свою точку зрения. 

Участие в обсуждении сюжета карти-

ны Маковского «Дети, бегущие от 

грозы» 

Просмотр фильма «Бытовые картины» 

Выполнение задания в рабочей тетра-

ди. 

Читаем 

историче-

скую кар-

тину ( 1 

час) 

Как  историческая картина сохра-

няет историческую и культурную 

память народа. Роль исторических 

полотен в воспитании патриотизма 

и любви к Родине, познавательного 

интереса к изучению истории и 

культурных традиций страны. 

Узнавание известных произведений 

изобразительного искусства. 

Понимание отличительных черт исто-

рической картины от бытовой. 

Понимание роли исторических поло-

тен в сохранении исторической памя-

ти народы и культуры страны. 

Анализ влияния патриотических по-

лотен на воспитании любви к Родине, 

народу, истории своей страны. Приве-

дение примеров. 

Составление рассказа по картине. 

 Знамени-

тые ху-

дожники 

родного 

края  (2 

часа) 

  

Архитектура ( 6 часов) 

Архитек-

тура – 

важная 

часть ма-

териаль-

ной и бы-

товой 

культуры 

народа и 

страны. (2 

часа) 

Виды зданий. Гражданская и хра-

мовая архитектура. Национальные 

традиции в строительстве жилых 

домов. 

Памятники  архитектуры. 

Различение  зданий по их назначению, 

исторической и художественной цен-

ности. 

Выделение и обяснени национальных 

особенностей оформления жилых до-

мов. 

Просмотр фильма «Архитектура». 

Выполнение творческого задания в 

рабочей тетради. 

Просмотр фильма «Памятники архи-

тектуры». 
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Выполнение практического задания в 

рабочей тетради. 

Храмовая 

архитек-

тура (1 

час) 

Назначение храма. Отличительные 

признаки храмовой архитектуры 

основных религиозных конфессий 

народов России: церковь, мечеть, 

дацан, кирха, синагога. 

Объяснять общее предназначение 

храма. 

Понимать и объяснять различия в 

храмовой архитектуре православного 

храма, мечети, дацана, синагоги, кир-

хи. 

Ориентироваться в основных религи-

ях страны и знать, какие народы стра-

ны преимущественно исповедуют ту 

или иную религию. 

Памятни-

ки архи-

тектуры 

родного 

края  ( 2 

часа) 

Знакомство с памятниками архи-

тектуры родного города 

 

Музыкальное искусство ( 6 часов) 

Язык, 

многооб-

разие 

жанров  и 

духовно-

нравст-

венный 

смысл 

произве-

дений му-

зыкально-

го искус-

ства ( 1 

час) 

Язык музыки. Музыкальные 

средства передачи слушателю 

чувств и   эмоций. Жанры музы-

кального искусства. Вокальная и 

инструментальная музыка.. Свет-

ская и духовная музыка. Жанры 

светского музыкального искусства: 

симфоническая музыка, органная 

музыка, песня ( сольная и хоровая, 

авторская и народная), марши.  

Религиозное музыкальное ис-

кусство: колокольная музыка, ду-

ховное пение.   

Опера –  музыкально-

драматическое искусство. 

 

Понимать язык мелодии. 

Разбираться в жанрах музыкального 

искусства. 

Понимать и объяснять отличие народ-

ной, духовной и классической музы-

ки. 

Воспринимать и выражать свое отно-

шение к музыкальному искусству. 

Понимать и объяснять как музыка 

рассказывает о нравственных прави-

лах жизни и пробуждает чувства в 

душе человека. 

Выполнение практических заданий в 

рабочей тетради. 

Музы-

кальные 

инстру-

менты и 

оркестры 

инстру-

ментов ( 2 

часа) 

История появления и многообразие 

музыкальных инструментов. Как 

музыкальные инструменты пере-

дают чувства и национальный ха-

рактер народа. 

Народные музыкальные инстру-

менты. Схожесть и отличия музы-

кальных  инструментов народов 

России. 

Многообразие музыкальных инст-

рументов: струнные, щипковые, 

клавишные духовые музыкальные 

Восприятие знаний о музыкальных 

инструментах. 

Описывать старинные музыкальные 

инструменты. 

Различать  инструменты по видовым 

признакам: струнные, клавишные, ду-

ховые. 

Просмотр фильмов «Народные инст-

рументы», «Духовой оркестр», «сим-

фоническая музыка» с последующим 

участием в обсуждении фильмов и 

своих чувств от просмотра. 
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инструменты.  

Оркестры : народных инструмен-

тов, симфонические, духовые. 

Песни на-

родов 

России ( 2 

часа) 

Народная музыка: обрядные песни, 

колыбельные, частушки. Народная 

песня – душа народа. . 

Различать песенные народные жанры 

и объяснять различие. 

Просмотр фильма «песни народов 

России». 

 Воспроизведение известных народ-

ных песен и участие в обсуждении 

вызываемых ими чувств и настроения. 

Музы-

кальная 

культура 

родного 

края ( 1 

час) 

Народная  песенная т музыкальная 

культура родного края. 

 

Танцевальное искусство (3часа) 

 Язык и 

жанровое 

многооб-

разие  

танца ( 1 

час) 

Язык и история появления танца. 

Каким бывает танец: народный та-

нец, бальный танец, спортивный 

танец, массовый танец. Балет – 

вершина танцевального искусств 

Воспринимать и выражать свое отно-

шение к музыке. 

Понимать жанровое разнообразие му-

зыкальных произведений и объяснять 

их общие и отличительные признаки. 

Понимать и объяснять смысл музы-

кального произведения. 

 

Танцы 

народов 

России (2 

часа) 

Народный танец в культуре наро-

дов России: плясовая, хоровод, об-

рядовый танец. 

Понимание и объяснение движений 

народного танца с бытовой культурой 

и основными занятиями людей. 

Анализ и объяснение характера наро-

да в его танце. 

Выявление и объяснение в народном 

танце  национальных правил культу-

ры поведения и общения. 

Различие плясовых и хороводных на-

родных танцев. 

Просмотр фильма «народные танцы». 

Освоение движений народных танцев 

разных народов страны. 

Выполнение практических заданий в 

рабочей тетради. 

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение курса 

При разработке учебно-методического обеспечения интегрированного учебного  

курса  «Курай» авторы программы, принимая во внимание сложность и многоплановость 

объекта изучения, а так же большую важность воспитательного и мировоззренческого ас-

пектов изучения дисциплины,  первоочередной задачей ставили реализацию личностно-

ориентированного обучения каждого учащегося, которое требует усиления эмоционально-
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оценочного  отношения учащихся к изучаемому материалу и актуализации потребности 

учащихся в его изучении. 

Выполнение этой задачи невозможно без активного применения в обучении инфор-

мационных технологий, что является одним из основных требований ФГОС начального 

образования второго поколения. 

Для реального выполнения поставленной задачи в качестве учебно-методического 

обеспечения курса «Курай» авторами разработан учебно-методический комплекс «Курай»  

для каждого 1 и 2 классов, включающее в себя учебное пособие с мультимедийным при-

ложением с учебно-дидактическими материалами на CD- диске и рабочую тетрадь.  

Учебное пособие и мультимедийное приложение к нему содержат одинаковую 

структуру содержания, а своевременность обращения к конкретному материалу мультиме-

дийного приложения обеспечивается навигациями в тексте учебника.   

Мультимедийное приложение к учебному пособию содержит следующие рубрики 

материалов: 

 «Видеолекции» с объяснением и иллюстрацией изучаемых вопросов; «Интерак-

тивные задания» для закрепления изучаемого материала в игровой форме и для самокон-

троля учащимся полученных знаний. 

Рабочая тетрадь содержит образные, логическими и практические продуктивные и 

репродуктивные задания, выполнение которых необходимо для усвоения материала уча-

щимися этой возрастной группы. 

 

2.2.2. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«УМНИКИ И УМНИЦЫ» 

    Программа разработана на основе Программы курса "Юным умникам и умницам. Разви-

тие познавательных способностей". (Автор О.А. Холодова) 

Программа курса "Развитие познавательных способностей" 

Тематическое планирование занятий кружка  

"Умники и умницы" в 1-4 классах 

(1 час в неделю) 

Планирование составлено на основе: 

1. Программы курса "Юным умникам и умницам. Развитие познавательных способно-

стей". (Автор О.А. Холодова, лауреат конкурса "Грант Москвы", учитель высшей 

категории прогимназии № 1758 СВАО г. Москвы) 

2. Методических пособий для учителя (1-4 класс) 

3. Комплекта двух рабочих тетрадей на печатной основе для учащихся 1-4 классов 

«Юным умникам и умницам» 

 

Пояснительная записка 

  к тематическому  планированию занятий  кружка  « Умники и умницы » 

 

Свои способности человек может узнать,  

Только попытавшись применить их на деле. 

Сенека младший, 

Римский писатель и философ. 

 Рабочая программа к курсу «Умники и умницы» составлена на основе программы раз-

вития познавательных способностей учащихся младших классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. 

Цибаевой «Умники и умницы» (модифицированной) с использованием   методического по-

собия О. Холодовой «Юным умникам и умницам». – Москва: РОСТ книга, 2011 г. – с. 191 – 

210. 
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Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих заня-

тий для учащихся начальных классов и рассчитана на четыре года обучения. В первом классе 

32 часа (1час в неделю), во втором, третьем, четвёртом- 34 часа.  

           Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся, на основе 

системы развивающих занятий. 

          Основные задачи курса: 
1)развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной дея-

тельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять глав-

ное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

2)развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внима-

ния, зрительного восприятия, воображения; 

3)развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать 

свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано дока-

зывать свою точку зрения; 

4)формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестан-

дартные задачи; 

5)развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся; 

6)формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодей-

ствовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оце-

нивать свою работу и деятельность одноклассников; 

7)формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изуче-

ния школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно 

развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвое-

ние каких-то конкретных знаний и умений. 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых за-

дач. При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержа-

нию и по сложности задач. 

Систематический курс, построенный на таком разнообразном не учебном материа-

ле, создает благоприятные возможности для развития важных сторон личности ребенка. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых 

задач. Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, при-

нимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи опреде-

ленного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание 

собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при 

решении задач любой трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная про-

верка решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации само-

оценки у всех детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо разви-

ты мыслительные процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет от-

сутствия, например, внимания. У других детей может происходить снижение самооцен-

ки, потому что их учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и стара-

тельностью, 

В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в 

занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся подбира-

ются задачи, которые они могут решать успешно). 

   Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положи-

тельный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять 
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предлагаемые задания. 

В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и то-

му же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут быть 

включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы повторя-

ются в следующем учебном году, но даются с усложнением материала и решаемых задач. 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. 

Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной 

благодаря частым переключениям с одного вида мыслительной деятельности на другой. 

             Для проведения занятий для каждого класса (с 1-го по 4-й) разработан учебно-

методический комплект, состоящий из следующих учебных пособий:  

 а)  двух рабочих тетрадей для учащихся на печатной основе; 

 б) методического руководства для учителя, в котором излагается один из возмож-

ных вариантов работы с заданиями, помещенными в тетрадях. 

  В предлагаемом пособии создана система учебных заданий и задач, направлен-

ных на развитие познавательных процессов у младших школьников с целью усиления  

их математического развития, включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, обоб-

щать, находить закономерности, строя  простейшие предположения; проверять их, делать 

выводы, иллюстрировать их примерами. В рабочие тетради включены специально подоб-

ранные нестандартные задачи, направленные на развитие познавательных процессов у 

младших школьников. Часть заданий отобрана из учебной и педагогической литературы 

отечественных и зарубежных, авторов и переработана с учетом возрастных особенностей 

и возможностей детей 6-10 лет, часть - составлена автором пособия. 

   Остановимся подробнее на заданиях, включенных в рабочие тетради. В процессе 

выполнения каждого из них происходит развитие почти всех познавательных процессов, 

но каждый раз акцент делается на каком-то одном из них. Учитывая это, все задания ус-

ловно можно разбить на несколько групп: 

- задания на развитие внимания; 

- задания на развитие памяти; 

- задания на совершенствование воображения; 

- задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 
К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направ-

ленных на развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его устойчивости, 

переключения и распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно 

важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пу-

ти, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая 

двух - трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память 
В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слухо-

вой и зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памя-

тью и применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате таких за-

нятий учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные термины и 

определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового запомина-

ния, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа 

для рационального использования сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 
Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 

геометрического характера; 

- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не изо-
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бражающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

- вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированно-

го рисунка; 

- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

             - складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

     Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова 

записаны буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о ко-

тором идет речь) и числограммы (предмет изображен с помощью чисел). 

 Задания, развивающие мышление 
 Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие 

мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на 

доступном детям материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и 

проводить доказательства без предварительного теоретического освоения самих законов и 

правил логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различ-

ные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи между по-

нятиями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются задания, направленные на 

формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение 

задания). 

 Познавательный аспект 

                Формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения. 

                Формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

    Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные 

способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой 

ситуации. 

Развивающий аспект 

                  Развитие речи. 

                 Развитие мышления в ходе усвоения таких приемов мыслительной деятельности, 

как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, дока-

зывать и опровергать. 

 Развитие сенсорной сферы. 

 Развитие двигательной сферы. 

         Воспитывающий аспект 

     Воспитание системы нравственных межличностных отношений (формировать 

«Я-концепцию»). 

 Основные принципы распределения материала: 

 1) системность: задания располагаются в определенном порядке; 

 2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

 3) принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

 4) увеличение объема материала; 

 5) наращивание темпа выполнения заданий; 

 6) смена разных видов деятельности. 

        Таким образом, достигается основная цель обучения - расширение зоны бли-

жайшего развития ребенка и последовательный перевод ее в непосредственный 

актив, то есть в зону актуального развития. 
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Формы контроля: 

 тестирование; 

 практические работы; 

 творческие работы учащихся. 

                      

           Учебно – методическая литература для учителя 

 

№ Автор, год издания Название пособия Вид пособия 

1. Холодова О., Москва: 

РОСТ книга, 2011 г 

«Юным умникам и 

умницам: Задания по 

развитию познава-

тельных способно-

стей  

Методическое пособие для 

1,2,3,4 класса 

2. Н.А. Криволаповой, И.Ю. 

Цибаевой  

«Умники и умницы»  

 

Учебная литература для учащихся 

 

№ Автор, год издания Название пособия Вид пособия 

1. Холодова О., Москва: 

РОСТ книга, 2011 г 

«Юным умникам и 

умницам: Задания по 

развитию познава-

тельных способно-

стей» 

Рабочие тетради в 2-х час-

тях. 

 

Рекомендуемая модель занятия: 

«Мозговая гимнастика» (1-2 минуты) 

Под влиянием физических упражнений улучшаются показатели различных психических 

процессов, лежащих в основе творческой деятельности: увеличивается объем памяти, по-

вышается устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных интеллектуальных 

задач, убыстряются психомоторные процессы. 

Разминка (3-5 минут) 

Основной задачей данного этапа является создание у ребят определенного положительного 

эмоционального фона, включение в работу. Поэтому вопросы разминки достаточно легкие, 

способные вызвать интерес и рассчитанные на сообразительность, быстроту реакции, ок-

рашенные немалой долей юмора. Но они же и подготавливают ребенка к активной учебно-

познавательной деятельности. 

Тренировка психических механизмов, лежащих в основе познавательных способностей: 

памяти, внимания, воображения, мышления (10-15 минут) 

Задания, используемые на этом этапе занятия не только способствуют развитию этих столь 

необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую нагрузку, 

углублять знания ребят, разнообразить методы и приемы познавательной деятельности, 

выполнять творческие упражнения. Все задания подобраны так, что степень их трудности 

увеличивается от занятия к занятию. 

Веселая переменка (3-5 минут) 

Динамическая пауза не только развивает двигательную сферу ребенка, но и способствует 

развитию выполнять несколько различных заданий одновременно. 

Логически-поисковые задания (10-12 минут) 
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На данном этапе предлагаются задания, обучающие детей: наблюдать, сравнивать, обоб-

щать, находить закономерности, строить простейшие предположения, проверять их, делать 

выводы, «добывать» новую информацию, решать кроссворды, пользоваться выразитель-

ными средствами русского языка. 

Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 минуты) 

Чем больше и чаще ребенок буде уделять внимание своим глазам, тем дольше он сохранит 

хорошее зрение. Те же дети, чье зрение нуждается в коррекции, путем регулярных трени-

ровок смогут значительно улучшить его. Выполнение коррегирующей гимнастики для глаз 

поможет как повышению остроты зрения, так и снятию зрительного утомления, и дости-

жению состояния зрительного комфорта. 

Графический диктант, штриховка (10 минут) 

Графические диктанты – отличный способ разработки мелких мышц руки ребенка, инте-

ресное и увлекательное занятие, результаты которого скажутся на умении красиво, акку-

ратно писать и логически мыслить. При регулярном выполнении таких упражнений ребе-

нок начинает хорошо владеть ручкой и карандашом, у него появляется устойчивое, сосре-

доточенное внимание, воспитывается трудолюбие, усидчивость. 

Графические диктанты – это и способ развития речи, так как попутно ребята отгадывают 

загадки, читают и заучивают стихи, песенки, потешки, т. е. овладевают выразительными 

свойствами языка. 

Тематическое планирование занятий кружка "Умники и умницы" 

в 1 классе 

Ме

сяц 

№ 

заня-

тия 

Развиваемые способности 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображе-

ния, памяти и мышления. Графический диктант (вводный урок) 

2 Развитие концентрации внимания.  

Графический диктант. 

3 Тренировка внимания. Развитие мышления.  

Графический диктант. 

4 Тренировка слуховой памяти. 

Развитие мышления.  

Графический диктант. 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

5 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

6 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант. 

7 Совершенствование воображения. Задание по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу 

8 Развитие логического мышления. Совершенствование мысли-

тельных операций. Графический диктант. 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

9 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

10 Тренировка внимания. Развитие мышления.  

Графический диктант. 

11 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

12 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 
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Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

13 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант. 

14 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу 

15 Развитие логического мышления. Совершенствование мысли-

тельных операций. Графический диктант. 

16 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления.  

Графические диктанты 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

17 Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

18 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.  

Графический диктант 

19 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

20 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант. 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

21 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек.  

Рисуем по образцу 

22 Развитие логического мышления. Совершенствование мысли-

тельных операций. Графический диктант 

23 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления.  

Графический диктант 

24 Тренировка внимания. Развитие мышления.  

Графический диктант 

М 

 

А 

 

Р 

 

Т 

25 Тренировка слуховой памяти 

Развитие мышления 

Графический диктант 

26 Тренировка зрительной памяти 

Развитие мышления 

Графический диктант 

27 Развитие аналитических способностей 

Совершенствование мыслительных операций 

Графический диктант 

28 Совершенствование воображения 

Задания по перекладыванию спичек 

Рисуем по образцу 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

29 Развитие логического мышления 

Совершенствование мыслительных операций 

Графический диктант 

30 Развитие концентрации внимания 

Развитие мышления 

Графический диктант 

31 Тренировка внимания 

Развитие мышления 

Графические диктанты 

32 Тренировка слуховой памяти 

Развитие мышления 

Графический диктант 
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Тематическое планирование занятий кружка "Умники и умницы" 

во 2 классе 

 

Ме-

сяц 

№ 

за

ня

ти

я 

Развиваемые способности 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления. 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных опера-

ций. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Разви-

тие аналитических способностей и способности рассуждать 

 

4 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных опера-

ций.  Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. 

Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

9 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных опера-

ций. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Разви-

тие аналитических способностей и способности рассуждать 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных опера-

М 

 

А 

 

Й 

33 Тренировка зрительной памяти 

Развитие мышления 

Графический диктант Развитие аналитических способностей 

Совершенствование мыслительных операций 
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ций. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Разви-

тие аналитических способностей и способности рассуждать 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. 

Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных опера-

ций. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Разви-

тие аналитических способностей и способности рассуждать 

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных опера-

ций. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Разви-

тие аналитических способностей и способности рассуждать 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. 

Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

23 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных опера-

ций. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Разви-

тие способности рассуждать 

 

М 

 

А 

 

Р 

 

Т 

25 Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей  

26 Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие способности рассуждать 

27 Развитие логического мышления 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие аналитических способностей 

28 Совершенствование воображения 

Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задания по перекладыванию спичек 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

29 Развитие быстроты реакции 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие способности рассуждать 

30 Развитие концентрации внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей 

31 Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие способности рассуждать 

32 Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей 
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М 

 

А 

 

Й 

33 Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций Развитие логического мышле-

ния 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие способности рассуждать 

34 Совершенствование воображения.  

Развитие наглядно-образного мышления 

Ребусы. Задание по перекладыванию спичек Развитие аналитических способ-

ностей Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, па-

мяти и мышления на конец учебного года 

 

Тематическое планирование занятий кружка "Умники и умницы" 

в 3 классе 

 

Ме

ся

ц 

№ 

заня

тия 

Развиваемые способности 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памя-

ти и мышления. 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

4 Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных опе-

раций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мыш-

ления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных опера-

ций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

9 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных опе-

раций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных опе-

раций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мыш-

ления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных опера-

ций. Развитие умения решать нестандартные задачи 
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Ь 16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных опе-

раций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных опе-

раций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мыш-

ления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных опера-

ций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

23 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслитель-

ных операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

 

М 

 

А 

 

Р 

 

Т 

25 Тренировка слуховой памяти.Совершенствование мыслительных опера-

ций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

26 Тренировка зрительной памяти Совершенствование мыслительных опе-

раций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

27 Развитие логического мышления Обучение поиску закономерностей 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

28 Совершенствование воображения Развитие наглядно-образного мышле-

ния. Ребусы. 

Задания по перекладыванию спичек 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

29 Развитие быстроты реакции, мышления Совершенствование мыслитель-

ных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

30 Тренировка концентрации внимания Совершенствование мыслительных 

операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

31 Тренировка внимания Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

32 Тренировка слуховой памяти Совершенствование мыслительных опера-

ций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

 

М 

 

А 

 

Й 

33 Тренировка зрительной памяти Совершенствование мыслительных опе-

раций 

Развитие умения решать нестандартные задачи Развитие логического 

мышления 

Обучение поиску закономерностей 

 

34 Развитие умения решать нестандартные задачи Совершенствование во-

ображения.  

Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание по перекла-
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дыванию спичек Выявление уровня развития внимания, восприятия, во-

ображения, памяти и мышления на конец учебного года 

 

Тематическое планирование занятий кружка "Умники и умницы" 

в 4 классе 

 

М

ес

яц 

№ 

за

ня

ти

я 

Развиваемые способности 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти 

и мышления. 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Раз-

витие умения решать нестандартные задачи 

4 Тренировка слуховой памяти  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных опе-

раций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышле-

ния. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных опера-

ций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

9 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Раз-

витие умения решать нестандартные задачи 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных опера-

ций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных опе-

раций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышле-

ния. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных опера-

ций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Раз-

витие умения решать нестандартные задачи 

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных опера-

ций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных опе-
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Ь раций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышле-

ния. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных опера-

ций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

23 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Раз-

витие умения решать нестандартные задачи 

 

М 

 

А 

 

Р 

 

Т 

25 Тренировка слуховой памяти Совершенствование мыслительных опера-

ций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

26 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных опе-

раций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

27 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

28 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышле-

ния. Ребусы. 

Задания по перекладыванию спичек 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

29 Развитие быстроты реакции, мышления. Совершенствование мыслитель-

ных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

30 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

31 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

32 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных опера-

ций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

 

М 

 

А 

 

Й 

33 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных опе-

раций Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерно-

стей 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

34 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышле-

ния 

Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. Развитие умения решать не-

стандартные задачи. Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец учебного года 

 

       После изучения курса учащиеся должны уметь: 
1) воспринимать и осмысливать полученную информацию, владеть способами обработки 

данной информации; 

2) определять учебную задачу; 

3) ясно и последовательно излагать свои мысли, аргументировано доказывать свою точку 

зрения; 
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4) владеть своим вниманием; 

5) сознательно управлять своей памятью и регулировать ее проявления, владеть рациональ-

ными приемами запоминания; 

6) владеть навыками поисковой и исследовательской деятельности; 

 7) использовать основные приемы мыслительной деятельности: 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать предметы, явления; 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 определять отношения между предметами типа «род - вид»; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии. 

8) самостоятельно мыслить и творчески работать; 

9) владеть нормами нравственных межличностных отношений. 

Учебно – тематический план  

№ Тема Количество часов 

1.  Выявление уровня развития внимания, восприятия, вооб-

ражения, памяти и мышления. Графический диктант 

(вводный урок) 

1 

2.  Развитие концентрации внимания.  

Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

5 

3.  Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.  

Графический диктант 
5 

4.  Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 
5 

5.  Развитие аналитических способностей. Совершенствова-

ние мыслительных операций. Графический диктант 
5 

6.  Совершенствование воображения. Задания по переклады-

ванию спичек. Рисуем по образцу. 
4 

7.  Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

5 

8.  Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 
2 

9.  Выявление уровня развития внимания, восприятия, вооб-

ражения, памяти и мышления на конец учебного года. 
1 

  33 

 

Технологическая карта контроля. 

 

Занятие 1 «Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления» 

Холодова О., «Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способ-
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ностей (6-7 лет)» (1 часть), Москва: РОСТ книга, 2007 г    с.1 - 3 (занятие 1) 

 

Занятие 33 «Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления на конец учебного года» 

Холодова О., «Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способ-

ностей (6-7 лет)» (2 часть), Москва: РОСТ книга, 2007 г    с.46 – 48 (занятие 36) 

 

2.2.3. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» 

 

Пояснительная записка 

В настоящее время в умах и душах людей нашей страны происходит переоценка 

ценностей, зачастую приоритетную роль играют материальные блага, а развитие духовных 

качеств отходит на второй план. Имеется ли путь, который может изменить это направле-

ние развития нашего общества?   Да! И начинать, этот путь нужно с детства.        

     В начале необходимо научить детей видеть прекрасное в простом, взращивать в 

детских сердцах чуткость к прекрасному, к доброму, тогда у них появится желание создать 

красоту своими руками. И если это сделано своими руками, то это приносит ещё большее 

чувство удовлетворения, что ведет к развитию положительных качеств души. Творческое 

начало рождает в ребенке живую фантазию, живое воображение. А без творческой фанта-

зии не сдвинуться с места ни в одной области человеческой деятельности.  Успехи в про-

стом придают уверенность в своих силах и ведут к сотворению более сложного. И не все-

гда для этого необходимы дорогостоящие материалы и инструменты. Лепка из пластилина 

позволит реализовать и развить творческие способности детей, даст возможность увидеть 

окружающий мир другими глазами. Ведь герои и сюжеты будущих работ находятся рядом 

с нами, идут по улице, живут в книгах, сказках. Кроме этого работа с пластилином имеет 

большое значение для всестороннего развития ребенка, способствует физическому разви-

тию: воспитывает у детей способности к длительным физическим усилиям, тренирует и 

закаливает нервно-мышечный аппарат ребенка, воспитывает усидчивость, художествен-

ный вкус, умение наблюдать, выделять главное.  

      Ученые пришли к заключению, что формирование речевых областей совершает-

ся под влиянием импульсов от рук, а точнее от пальцев. Если развитие движений пальцев 

отстает, то задерживается и речевое развитие.      Рекомендуется стимулировать речевое 

развитие детей путем тренировки движений пальцев рук, а это, в свою очередь, подготовка 

руки ребенка к письму.  Образовательное значение лепки огромно, особенно в плане умст-

венного и эстетического развития ребенка. Лепка из пластилина расширяет кругозор, спо-

собствует формированию творческого отношения к окружающей жизни, нравственных 

представлений.  

 Программное содержание по лепке включает в себя несколько разделов. Предла-

гаемая программа по лепке из пластилина представляет собой последовательность тща-

тельно подобранных, постепенно усложняющихся изделий. Каждое новое изделие базиру-

ется на уже изученном, содержит знакомые формы и выполняется уже известными ребенку 

приемами, но при этом дополнено новыми, более сложными, еще не знакомыми ему эле-

ментами. Лепка базируется на простых геометрических формах: шаре, цилиндре, конусе и 

жгуте, которые называются исходными формами. Простые изделия представляют собой 

только эти исходные формы. Более сложные получаются их доработкой при помощи раз-

личных приемов. Все изучаемые темы распределены по трем разделам: первый – исходные 

формы; второй – доработка исходных форм; третий – сложные изделия.  

Первый раздел – это выполнение изделий самых простых объемных форм: шара, 

конуса, цилиндра и жгута. Учитель объясняет и показывает, как эти формы делать, но в 
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основном предоставляет ребенку возможность справляться самостоятельно, не делая ак-

цента на качестве исполнения. Основная задача здесь – научить видеть правильную гео-

метрическую форму разного размера и уметь воплощать ее в изделии.  

Второй раздел – выполнение более сложных изделий, когда исходные формы дора-

батываются, усложняются. Полученные навыки закрепляются, изделия еще более услож-

няются.   

Третий раздел – выполнение сложных изделий. Каждая тема этого раздела включа-

ет изготовление 2–5 новых предметов и охватывает все полученные навыки: изготовление 

исходных форм, их доработка, соблюдение пропорций, соединение частей.  

 

Цель программы:  

 организация досуговой  деятельности детей.   

 быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои  

новые оригинальные решения;   

 быть ориентированными на лучшие конечные результаты.   

 обучение выполнению сборки и оформлению работы.  

 

Задачи:  

  совершенствование практических умений и навыков детей при изготовлении 

изделий из разных материалов;  

  развитие чувства цвета, пропорции, ритма;   

  овладение элементарными трудовыми  навыками, способами художественной 

деятельности;  

  воспитание  усидчивости аккуратности, трудолюбия;  

 формирование умения работать в коллективе;  

 создание условий для самостоятельного творчества;  

  развивать мелкую моторику рук, глазомер;  

 В результате обучения школьники должны знать:  

 названия и назначение инструментов;  

 названия и назначение материалов, их элементарные свойства, использование, 

применение и доступные способы обработки;  

 правила организации рабочего места;  

 правила безопасности труда и личной гигиены при работе с пластилином. 

Должны уметь:  

 правильно организовать рабочее место;  

 пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные навыки 

на практике;  

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены;   

 выполнять работы самостоятельно согласно технологии;  

 сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищескую помощь, 

проявлять самостоятельность.  

Приемы и методы организации занятий кружка.  

В работе используются все виды деятельности, развивающие личность: игра, труд, 

учение, общение, творчество.   

 При определении содержания деятельности учитываются следующие принципы:  

 Учитель для ученика, а не ученик для учителя;  

 Сотрудничество, сотворчество, совместный поиск;  

 Нет пределов совершенствования;  
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 Учёт психофизических особенностей детей;  

 Создание атмосферы успеха.  

 Формы организации учебной деятельности:  

 индивидуальная  

 групповая  

 выставка   

 экскурсия  

 творческий конкурс.  

Основной вид занятий – практический. Формой занятий является свободное творче-

ство, при выполнении как индивидуальных, так и групповых работ. Занятия основываются 

на индивидуальном подходе к каждому ребенку, с учетом его возможностей. Программа 

рассчитана на 1 год занятий. Занятия проводятся 2 раза  в неделю по 1ч. Количество часов 

за год составляет 68 час. Возраст детей 6,5-7 лет. 

Педагогические приемы:  

 формирования взглядов (убеждение, пример, разъяснение);  

 организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, тре-

бование);  

 стимулирования и коррекции (поощрение, похвала, соревнование, оценка, 

взаимооценка и т.д.);  

 сотрудничества, позволяющие педагогу и воспитаннику быть партнерами в 

увлекательном    процессе образования;  

 свободного выбора. 

 

 

Дидактическое и техническое оснащение занятий. 

Большая часть дидактического материала изготавливается самим педагогом: инди-

видуальные комплекты дидактического материала для каждого ученика (трафареты, шаб-

лоны и пр.);  таблицы-памятки, схемы, технологические карты, информационные бюллете-

ни;  альбомы с образцами, фотографиями.  

Материалы, инструменты, приспособления:   

Основные составляющие занятий:  

1) воспитательный момент (правила хорошего тона, этикет)  

2) организация рабочего места  

3) повторение пройденного материала  

4) организация и проведение занятия (включает следующие структурные элементы:  

 инструктажи: вводный – проводится перед началом практической работы, 

текущий – во время выполнения практической работы,  заключительный   

 практическая работа   

 физкультминутки  

 подведение итогов, анализ, оценка работ  

 приведение в порядок рабочего места.  

Перечисленные элементы не обязательно использовать на каждом занятии. Допол-

нительное образование позволяет преподавателю быть более свободным в выборе средств 

обучения, импровизируя по своему усмотрению. Главное, чтобы труд становился для де-

тей источником радости, доставлял им удовольствие и моральное удовлетворение. Во вре-

мя занятий нужно делать перерывы для релаксирующих упражнений и пальчиковой гим-

настики. Необходимо хорошо знать особенности каждого ребенка и следить за его разви-

тием и состоянием на момент занятий. Приступая к работе, надо правильно организовать 
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рабочее место. Подобрать необходимые для занятий материалы, инструменты и приспо-

собления, удобно расположить их.  

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для занятий лепкой необходимо подготовить рабочие места для учителя и учеников, 

места хранения оборудования и незаконченных работ учеников. Все рабочие места осна-

щаются одними и теми же предметами. Ученики лепят на партах на рабочей доске. Доска 

делает поверхность формы ровной и гладкой, чего нельзя достичь руками 

Основное оборудование:   

 одежда, (лучший вариант рабочей одежды– старая папина футболка,  в ней 

ребенок закрыт со всех сторон, а рукава футболки спускаются как раз до его 

запястий);  

 нож (стек),   

 материал (пластилин) имеется большой выбор пластилина, выпускаемого раз-

личными фирмами и обладающего различными качествами и назначением.  

Дополнительное оборудование:  

 заостренные спички или зубочистки, картон, самоклеющаяся цветная плёнка для 

создания основы под картину небольшие кусочки мягкой тонкой проволоки, картонная ко-

робка для хранения изделий, мягкая чистая тряпка, влажные салфетки, стакан с водой, раз-

личные зубчатые колесики для придания поверхности определенной структуры, много-

гранники, трубочки и др. приспособления. Для выдавливания пластичной массы использу-

ем пластиковые медицинские или кондитерские шприцы.  

Демонстрационные пособия:   

 предметы правильной геометрической формы (шар, цилиндр, конус); катушки 

для ниток разных пропорций и размеров; желуди, плоды каштана и т.п.  

 основным наглядным пособием учителя является цветной рисунок-плакат, 

изображающий приемы лепки или поэтапную лепку изделия. Также у учителя 

должны быть лепные программные изделия-образцы. В число наглядных по-

собий можно включить и лучшие детские изделия.  

 большая часть дидактического материала изготавливается самим педагогом:  

 индивидуальные комплекты дидактического материала для каждого ученика 

(трафареты, шаблоны и пр.);  

 таблицы-памятки, схемы, технологические карты, информационные бюллете-

ни;   

 альбомы с образцами, фотографиями.  

Методические рекомендации 

Демонстрационная лепка учителя. Учителю надо знать, что качество его демонст-

рационной работы напрямую определяет будущую лепку его учеников – лучше учителя 

сразу ни один ученик еще никогда не лепил. Цель предложенной программы – прибли-

зиться в конце концов к качеству лепки учителя.  Пока ребенок не научится читать учеб-

ные плакаты, не освоит свойства пластилина, приемы и способы выполнения форм, хоть 

как-то не разовьет свой глазомер – ни одного качественного изделия он не сделает. Каждое 

новое изделие подается ученикам в определенном порядке:  

1. Показ готового лепного изделия отдельно и в композиции, если есть такая воз-

можность. Если такой возможности нет, то показ вида изделия на учебном плакате или в 

рисунке композиции, обращение к жизненному опыту учеников, к их зрительной памяти.  

2. Разбор форм сложного изделия, определение его исходных форм.  

3. Поэтапная лепка изделия по нотации.   

Лепка изделия по нотации. Нотация – это инструкция поэтапного исполнения из-

делия за учителем. Разделив все исполнение изделия на этапы, учитель обеспечивает каж-
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дый из них необходимой информацией, помощью и контролем. Каждый этап нотации 

включает в себя следующее:  

1. Напоминание о выборе цвета и количества необходимого пластилина для будуще-

го действия с ним.  

2. Словесное описание действия с одновременным показом его рисунка на учебном 

плакате. Если на рисунке имеются условные обозначения действия в виде стрелок, то не-

обходимо объяснить их назначение. Объяснение схем, представляющих собой информа-

цию, которую трудно изобразить на рисунке объемного изделия. Первоклассники быстро 

привыкают к условностям плаката и со временем легко справляются с его чтением.  

3. Показ исполнения действия на пластилине с одновременным повтором его сло-

весного описания. Размер изделия-образца можно увеличить против размеров изделий, ис-

полняемых детьми, чтобы и с дальних парт хорошо были видны действия учителя.  

4. Контроль исполняемого учениками действия. Прохождение по рядам и показ со-

вершенного учителем действия каждому ученику вблизи. При необходимости можно на 

очень короткое время дать в руки ученику изделие учителя для развития сенсорики паль-

цев. Во время контроля учитель обычно ограничивается указанием на ошибки и просьбой 

исправить, если ученик согласен и видит свою ошибку. Если ошибка не видна ученику, 

следует провести сравнение с образцом – с работой учителя или с правильной работой лю-

бого другого ученика. (Вообще, сравнение – это лучший способ обучения.)   

5. Если действие оказалось сложным для большинства учеников, следует вновь воз-

вратиться к пунктам 2 и 3, кратко повторить все объяснения и подробнее остановиться на 

непонятном. Полезно некоторое время уделить анализу ошибок, сравнивая различные ра-

боты. Убедившись, что большинство учеников справились с действием, можно переходить 

к следующему этапу нотации.  

6. Если следующий этап нотации предусматривает исполнение уже изученного дей-

ствия, учитель может просто напомнить изделие, на котором впервые встретилось это дей-

ствие, показать плакат с изделием, напомнить способы исполнения, проконтролировать 

исполнение.  

Навыки, приобретённые учениками: 

 1. умение свободно владеть лепным материалом.  

2.  знание исходных форм и умение выполнить их любых размеров и пропорций;  

3.  знание и правильное использование приемов доработки исходных форм;  

4.  правильное понятие о пропорциях и соразмерности;  

5. умение использовать плоские рисованные изображения для создания объемных 

форм; 

6.  умение пользоваться схемами с условными обозначениями в своей работе;  

7. развитие мелкой моторики пальцев рук;  

8.  видение пропорций и объемов;  

9.  развитие фантазии и объемного мышления.   

 Предполагаемые результаты.  

 1. Получение детьми необходимых знаний и практических навыков для создания 

оригинальных изделий.  

2. Многие дети, открыв для себя мир лепки, постараются остаться в нем и дальше.  

3. Участие в выставках детского творчества  

4. Распространение технологии за пределами школы.  

5. Научившись использовать пластилин для творческих целей, дети будут бережнее 

относиться к нему, приобщаться через эти занятия к искусству, будут уважать чужую ра-

боту.   

Тематический план 
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№ Тема занятия Количество часов 

Всего Теория Практика 

1

. 
Первый раздел.  

Вводное занятие  

Выполнение изделий са-

мых простых объемных 

форм  

Исходная форма – шар  

Исходная форма – ци-

линдр  

Исходная форма – конус  

Композиция  

                               

Итого: 

 

2 

2 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

10 

 

1 

0.25 

 

 

 

0.25 

 

0.25 

 

0.25 

 

1 

 

3 

 

1 

1,75 

 

 

 

0,75 

 

0,75 

 

0.75 

 

2 

 

7 

2

. 
Второй раздел.   

Вводное занятие  

Выполнение более слож-

ных изделий  

Доработка исходных 

форм  

Тема: «Урожай»  

Тема: «Большой празд-

ник»  

Тема: «Дары леса»  

Тема: «Подарок маме»  

Тема: «С новым годом!»  

Тема: «Кто на листике 

живёт?»  

                                                                                     

Итого: 

 

2 

 

 

 

 

4 

4 

 

2 

4 

 

2 

 

2 

 

 

20 

 

1 

 

 

 

 

0.5 

0.5 

 

0.5 

0.5 

 

0.5 

 

0.5 

 

 

4 

 

1 

 

 

 

 

3.5 

3.5 

 

1.5 

3.5 

 

1.5 

 

1.5 

 

 

16 

3

. 
Третий раздел.   

Вводное занятие  

Выполнение сложных 

изделий  

Тема «Озеро»  

Тема: «Пасха»  

Тема: «Птичий двор»  

Тема: «Море»  

Тема «Деревенский пей-

заж» 

Тема «Необитаемый ост-

ров» 

Тема: «Джунгли»  

Создание картин  

 

2 

 

 

6 

2 

2 

2 

4 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.25 

 

 

0.25 

 

 

1 

 

 

5.5 

1.5 

1.5 

1.5 

3.5 

1.75 

 

 

1.75 
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Итого: 

10 

 

 

32 

1.5 

 

 

5.5 

8,5 

 

 

26.5 

4

. 

Итоговое занятие 6 0 6 

И

ТОГО 

 68 12.5 55.5 
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III. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТА-

НИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ 

 

1. Цели и задачи. Планирование деятельности 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на сту-

пени начального общего образования направлена на обеспечение духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, 

семьи и других институтов общества. 

Программа обеспечивает:  

 создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваи-

вать и на практике использовать полученные знания; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и  регио-

нальную специфику; 

 формирование у обучающегося активной деятельностной позиции.  

 

В рамках программы духовно-нравственного воспитания предусматривается реализа-

ция следующих воспитательных общешкольных проектов: 

 Проект «Школа-республика» (развитие детского общественного самоуправления) 

 Проект «Милосердие»; 

 Проект «Мой дом родной – Россия»; 
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 Проект «Школа – сад»; 

 Проект «По дороге знаний» (НПК); 

 Проект «Моя семья»; 

 Проект «Школьные традиции»; 

 Проект «Клубная деятельность»; 

 Проект «Культура и искусство»; 

 Проект «Здоровье»; 

 Проект «Безопасность» 

Нравственный потенциал 

Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», «учи-

тель», «родина», «природа», «товарищ». 

Внутренняя потребность выполнять правила для учащихся, умение и стремление раз-

личать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведе-

ние одноклассников. 

Обретение опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных дел, ак-

тивное участие в процессе жизнедеятельности класса и школы. 

 

Для организации внеурочной деятельности используются различные формы: 

экскурсии, кружки, секции, НПК, олимпиады, общественно полезные практики.  

Внеурочная деятельность по 6-ти рекомендуемым направлениям частично 

реализуется за счет учреждений дополнительного образования, включается как 

обязательный компонент в планы работы всех уровней (классного коллектива, 

воспитательной работы школы, рабочие программы педагогов, поурочные планы и т.д.) 

 Основные направления, ценностные установки, задачи, виды и формы и пла-

нируемые результаты воспитательной деятельности 
 

Понимание современных условий и особенностей развития и социализации учащихся 

школы позволяет конкретизировать содержание общих задач по каждому из основ направ-

лений духовно-нравственного развития и воспитания:  
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Направление воспита-

ния: 

Воспитание гражданст-

венности, патриотизма, 

уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям 

человека 
 

Ценностные установки: 
 

- любовь к России, своему на-
роду, своему краю; 

- служение Отечеству; 

- правовое государство; 
-гражданское общество; 

- закон и правопорядок; 
- поликультурный мир, 

свобода личная и националь-

ная, доверие к людям, инсти-
тутам государства и граж-

данского общества; 

Виды и формы деятельности: 

- беседа, экскурсия (урочная, внеурочная, 
внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- туристическая деятельность, крае-
ведческая работа (внеурочная, внешко-

льная); 

- просмотр кинофильмов (урочная, вне-
урочная, внешкольная); 

- путешествия по историческим и па-
мятным местам (внеурочная, внешколь-

ная); 

- сюжетно-ролевые игры гражданского 

и историко-патриотического содержа-

ния (урочная, внеурочная, внешкольная); 
- творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, спортивные соревнования 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 
- изучение вариативных учебных дисцип-

лин; 

- участие в социальных проектах и ме-
роприятия детскихорганизаций (вне-

урочная, внешкольная); 
- встречи с ветеранами и военнослужа-

щими (урочная, внеурочная, внешколь-

ная) 

Планируемые результаты: 
 

- сформировано ценностное отношение 
к России, своему народу, краю, государ-

ственной символике, законам РФ, род-

ному языку, народным традициям, 
старшему поколению; 

- учащиеся имеют элементарные пред-
ставления об институтах гражданско-

го общества, о государственном уст-

ройстве и структуре российского об-
щества, о традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах ис-

полнения гражданского и патриотиче-

ского долга; 

- учащиеся имеют опыт ролевого взаи-
модействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

- учащиеся имеют опыт социальной и 
межкультурной коммуникации; 

- учащиеся имеют начальные представ-
ления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

Задачи: 

Сформировать: 

- начальные представления о политическом устройстве 
России, ее символах и институтах, их роли в жизни об-

щества, о его важнейших законах; 
- начальные представления об институтах гражданско-

го общества и общественном управлении; о правах и 

обязанностях гражданина России; 
- уважительное отношение к русскому, национальному 

языку и культуре; 
- начальные представления о народах России и Башкор-

тостана, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

- представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

 - развивать интерес к общественным явлениям, пони-
мание активной роли человека в обществе; 
- мотивировать стремление активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, своего села, города; 

- воспитывать уважение к защитникам Родины; 

 - развивать интерес к общественным явлениям, понимание 

активной роли человека в обществе; 

- мотивировать стремление активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, своего села, города; 

- воспитывать уважение к защитникам Родины; 

- развивать умение отвечать за свои поступки. 
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Направление воспитания: 

Развитие нравственных чувств 

и этического сознания 

Ценностные установки: 

- Нравственный выбор;  

справедливость; милосер-

дие; честь; достоинство; 

уважение, 

равноправие, ответствен-

ность и чувство долга; за-

бота и помощь, мораль, 

честность, забота о 

старших и младших; сво-

бода совести и вероиспо-

ведания; толерантность, 

представление о вере, ду-

ховной культуре и свет-

ской этике; стремление к 

развитию духовности. 

Виды и формы деятельности: 

- беседа, экскурсии, заочные путеше-

ствия (урочная, внеурочная, внешко-

льная);  

- театральные постановки, литера-

турно-музыкальные композиции  

(внеурочная, внешкольная);  

- художественные выставки, уроки 

этики  (внеурочная, внешкольная);  

- встречи с религиозными деятелями 

(внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- просмотр учебных фильмов (уроч-

ная, внеурочная, внешкольная); 

- праздники, коллективные игры (вне-

урочная, внешкольная); 

- акции благотворительности, мило-

сердия (внешкольная); 

- творческие проекты, презентации 

(урочная, внеурочная, внешкольная) 

Планируемые результаты: 

- учащиеся имеют начальные пред-

ставления о моральных нормах и пра-

вилах нравственного поведения, в т.ч. 

об этических нормах взаимоотноше-

ний в семье, между поколениями, этно-

сами, носителями разных убеждений, 

представителями социальных групп; 

- учащиеся имеют нравственно-

этический опыт взаимодействия с 

людьми разного возраста; 

- учащиеся уважительно  относятся к 

традиционным религиям; 

- учащиеся неравнодушны к жизненным 

проблемам других людей, умеют сочув-

ствовать человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

- формируется способность эмоцио-

нально реагировать на негативные 

проявления в обществе, анализировать 

нравственную сторону своих поступ-

ков и поступков других людей; 

- учащиеся знают традиции своей се-

мьи и образовательного учреждения, 

бережно относятся к ним. 

Задачи:  

сформировать первоначальные представления 

о базовых национальных российских ценностях; 

- сформировать представления о правилах по-

ведения; 

- сформировать элементарные представления 

о религиозной картине мира, роли традицион-

ных религий в развитии Российского государ-

ства, в истории и культуре нашей страны; 

- воспитывать уважительное отношение к 

людям разных возрастов; 

- развивать способность к установлению дру-

жеских взаимоотношений в коллективе, осно-

ванных на взаимопомощи и взаимной поддерж-

ке. 
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Направление воспитания: 

Воспитание трудолюбия, творче-

ского отношения к учению, труду, 

жизни 

Ценностные установки: 

 

- Уважение к труду; творче-

ство и созидание; 

стремление к познанию и ис-

тине; целеустремлённость и 

настойчивость, бережли-

вость, трудолюбие. 

Виды и формы деятельности: 

 

- экскурсии на производственные пред-

приятия, встречи с представителями 

разных профессий (урочная, внеурочная, 

внешкольная), 

- беседа (урочная, внеурочная, внешко-

льная). 

- презентации «Труд наших родных»,  

сюжетно-ролевые экономические игры 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- праздники труда, ярмарки,  город 

мастеров  (внеурочная, внешкольная); 

- конкурсы  (урочная, внеурочная, вне-

школьная);  

- организации работы детских фирм 

(внеурочная, внешкольная); 

- работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудо-

вые акции (внеурочная, внешкольная). 

Планируемые результаты: 

 

- сформировано ценностное отношение к 

труду  и творчеству; 

- учащиеся имеют элементарные пред-

ставления о различных профессиях; 

- учащиеся обладают первоначальными 

навыками трудового творческого со-

трудничества с людьми разного возрас-

та; 

- учащиеся осознают приоритет  нрав-

ственных основ труда, творчества, соз-

дания нового; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

участия в различных видах деятельно-

сти; 

- учащиеся мотивированы к самореали-

зации в творчестве, познавательной, 

общественно полезной деятельности. 

Задачи:  
- сформировать первоначальные представления о 

нравственных основах учебы, ведущей роли образова-

ния, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

- воспитывать уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

- сформировать элементарные представления о про-

фессиях; 

- сформировать первоначальные навыки коллективной 

работы; 

- развивать умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

- формировать бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к школьному иму-

ществу, учебникам, личным вещам. 
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Направление воспитания: 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоро-

вому образу жизни 

Ценностные установки: 

 

- здоровье физическое и 

стремление к здоровому об-

разу жизни, здоровье нравст-

венное, психологическое, 

нервно-психическое и соци-

ально-психологическое 

Виды и формы деятельности: 

- беседа, просмотр учебных фильмов  

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий (внеуроч-

ная, внешкольная); 

- прогулки на природе для укрепления 

своего здоровья (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- урок  физической культуры (урочная); 

- спортивные секции (внеурочная, вне-

школьная); 

-  подвижные игры (урочная, внеуроч-

ная, внешкольная); 

- туристические походы (внеурочная, 

внешкольная); 

- спортивные соревнования (внешколь-

ная); 

- игровые и тренинговые программы в 

системе взаимодействия образователь-

ных и медицинских учреждений (вне-

школьная); 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности: 

- у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные пред-

ставления о важности морали и нравст-

венности в сохранении здоровья человека; 

- учащиеся имеют первоначальный лич-

ный опыт здоровьесберегающей дея-

тельности; 

- учащиеся имеют первоначальные пред-

ставления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его обра-

зования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негатив-

ном влиянии компьютерных игр, телеви-

дения, рекламы на здоровье человека; 

- учащиеся знают о вреде наркотиков, 

табакокурения, алкоголя и их пагубных 

последствиях(внеурочная). 

Задачи:  

 - сформировать элементарные представления о 

единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного, социально-

психологического; о влиянии нравственности человека 

на состояние его здоровья и здоровья окружающих 

его людей; 

- сформировать понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его образо-

вания, труда и творчества; 

- развивать интерес к прогулкам на природе, подвиж-

ным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

- сформировать первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии природы на человека; 

- сформировать первоначальные представления о 

возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- формировать потребность в соблюдении правил 

личной гигиены, режима дня, здорового питания. 
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Направление воспитания: 

Формирование ценностного 

отношения к природе, окру-

жающей среде (экологическое 

воспитание) 

Ценностные установки: 

 

 Родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Виды и формы деятельности: 

 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная),  

-экскурсий, прогулок, туристических 

походов и путешествий по родному 

краю, экологические акции, десанты, 

коллективные природоохранные про-

екты (внеурочная, внешкольная); 

- участие в деятельности детско-

юношеских 

общественных экологических организа-

ций (внешкольная) 

Планируемые результаты воспитатель-

ной деятельности: 

 

-учащиеся имеют первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 

- учащиеся имеют элементарные знания 

о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре наро-

дов России и Башкортостана, нормах 

экологической этики; 

- у учащихся есть первоначальный опыт 

участия в природоохранной деятельно-

сти в школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства; 

- у учащихся есть личный опыт участия 

в экологических инициативах, проектах. 

Задачи:  
- учащиеся имеют первоначальный опыт эстетиче-

ского, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

- учащиеся имеют элементарные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической эти-

ки; 

- у учащихся есть первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе, на пришко-

льном участке, по месту жительства; 

- у учащихся есть личный опыт участия в экологиче-

ских инициативах, проектах. 
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Направление воспитания: 

Формирование ценностного от-

ношения к прекрасному, 

 (эстетическое воспитание) 

Ценностные установки: 

 

- Красота; гармония; духов-

ный мир человека; 

эстетическое развитие, са-

мовыражение в творчестве 

и искусстве. 

 

Виды и формы деятельности: 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

-экскурсий на художественные произ-

водства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ан-

самбле; посещение музеев, выставок 

(внеурочная, внешкольная); 

- посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, худо-

жественных мастерских, ярмарок, 

фестивалей народного творчества, 

тематических выставок (внеурочная, 

внешкольная); 

- проведение выставок семейного ху-

дожественного творчества, музыкаль-

ных вечеров (внеурочная, внешкольная) 

- участие в художественном оформле-

нии помещений (внеурочная, внешколь-

ная). 

Планируемые результаты: 

- учащиеся имеют элементарные пред-

ставления о эстетических и художест-

венных ценностях отечественной куль-

туры; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- у учащихся есть первоначальный опыт 

эстетических переживаний, отношения 

к окружающему миру и самому себе; 

самореализации в различных видах твор-

ческой деятельности; 

- учащиеся мотивированы к реализации 

эстетических ценностей в образова-

тельном учреждении и семье. 

 

Задачи:  

 

- сформировать представления об эстетических 

идеалах и ценностях; 

- сформировать представления о душевной и физиче-

ской красоте человека; 

-сформировать эстетические идеалы, развивать чув-

ства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

- развивать интерес к чтению, произведениям искус-

ства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

- развивать интерес к занятиям художественным 

творчеством; 

- развивать стремление к опрятному внешнему виду; 
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Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию младших школьников 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семь-

ей, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи 

имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего школь-

ника. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием эф-

фективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъек-

тов, при ведущей роли педагогического коллектива школы.  

С целью успешного воспитания и полноценной социализации учащихся школа уста-

навливает отношения продуктивного сотрудничества с учреждениями дополнительного 

образования детско-юношескими центрами «Салям», «Созвездие», находящимися в мик-

рорайоне и городе учреждениями культуры и спорта. 

Сотрудничество осуществляется в предоставлении возможности реализации на базе 

школы ряда образовательных программ дополнительного образования детей, участии и со-

вместном проведении воспитательных мероприятий, совместных действий и социально 

значимых проектов.  

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей 

учащихся). Родительский всеобуч 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассмат-

ривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Права и обязанности родителей в современных условиях определены в статьях 38, 43 

Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, 

статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (закон-

ных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания млад-

ших школьников осуществляется в рамках проекта «Моя семья» и основана на следующих 

принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием роди-

телей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-

ской культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями призваны открыть родителям возможности активно-

го, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных програм-

мах и мероприятиях.  
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Содержание программ повышения квалификации родителей отражают содержание 

основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся началь-

ной школы. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической куль-

туры родителей согласуются с планами воспитательной работы школы. Работа с родите-

лями, как правило, предшествует работе с учащимися и подготавливает к ней.  

Занятия с родителями предполагают изучение психических особенностей личности 

ребенка как объекта и субъекта воспитательного процесса в семье и школе, что дает воз-

можность установить принципы педагогического взаимодействия между родителями и 

детьми, родителями и учителями, учителями и учениками.  

Родительское образование на начальном этапе имеет целью – заложить навыки со-

вместной учебной деятельности родителей и детей в начальной школе, познакомить 

родителей с методами, приёмами и формами адаптации младших школьников к усло-

виям школы, дать представление об особенностях физического и психологического 

развития детей 6-ти -10-ти лет, о методах сохранения психического здоровья детей. 

Таким образом, определяются основные задачи родительского образования в школе: 

1) Формировать у родителей восприятие феномена воспитания в семье и школе как 

социального, психологического и педагогического явления. 

2) Содействовать выработке у родителей представлений о единстве и целостности 

воспитательного процесса в семье и школе. 

3) Содействовать формированию у родителей представлений об этапах развития лич-

ности ребенка, помочь родителям научиться понимать внутренние законы этого развития, 

применять полученные знания в процессе воспитания детей в семье, отличать подлинно 

значимые в воспитании явления от проходящих и незначительных. 

4) На основе понимания закономерностей процесса формирования и развития лично-

стных качеств ребенка, содействовать освоению родителей навыками анализа детских по-

ступков, понимания их мотивации. 

5) Показать специфическую особенность семейного воспитания. 

6) Определить роль и значение родительского воспитания в формировании личности 

ребенка. 

7) Выявить характер и принципы взаимодействия между родителями и детьми, роди-

телями и учителями, учителями и учениками и общие закономерности развития ребенка в 

процессе такового взаимодействия. 

В системе повышения педагогической культуры родителей используются различные 

формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская конференция, организа-

ционно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, 

семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педаго-

гический практикум, тренинг для родителей и др. Здесь тематически предусматриваются 

проведение следующих мероприятий и программ:  

Проведение родительских лекториев, программа «Клуб семьи», программа «Школа 

семейной духовной культуры», Программа «Телефон доверия «учитель-родитель». 

Проведение совместных уроков и внеклассных мероприятий «Учимся вместе», «Се-

мейная гостиная», «Знакомые незнакомцы», «Папа, мама, я – спортивная семья» и т.д. 
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Планируемые результаты духовно-нравственного развития и  

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

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

вседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образова-

нии) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повсе-

дневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и пози-

тивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

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

дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) пер-

вое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить 

(или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного об-

щественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социаль-

ным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных 

субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспи-

тательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом вос-

питания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором и третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучаю-

щихся в нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие младших школьников достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому осуществляется по-

следовательно и постепенно. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление зна-

чимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – форми-

рование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу 

и т.д. 
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IV. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Цели и задачи, основные направления деятельности 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обу-

чающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих позна-

вательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культу-

ры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего об-

разования являются:  

 Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. 

Москва) раздел X. 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Пись-

мо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 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 про-

граммы начального общего образования (2009 г.); 

ПЕРВЫЙ 

КЛАСС 

оказание ребенку педагогической поддержки в ос-

воении новой для него школьной реальности, обес-

печение достижения  первого уровня результатов 

ВТОРОЙ,  

ТРЕТИЙ 

КЛАСС 

развитие детского коллектива, позитивное меж-

личностное взаимодействие младших школьни-

ков друг с другом, создание благоприятной си-

туации для достижения второго уровня воспита-

тельных результатов. 

ЧЕТВЕР-

ТЫЙ 

КЛАСС 

первый уровень 

«знания» 

второй уровень 

«опыт» 

выход в дружественную среду; ограничение в из-

вестной степени конфликтности и неопределенно-

сти, свойственных современной социальной ситуа-

ции, т.е. достижение третьего уровня воспитатель-

ных результатов.  

 

третий уровень 

«социум» 
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 Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих сущест-

венное влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения;  

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здо-

ровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

В учреждении реализуется ряд образовательных проектов, направленных на форми-

рование здорового образа жизни обучающихся 

 Проект «Здоровье и спорт» 

 Проект «Безопасность» 

 Проект «Педагогический консилиум» 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучаю-

щихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие со-

хранять и укреплять здоровье;  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её ис-

пользования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, струк-

туре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и от-

дыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролиро-

вать свой режим дня;  

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные забо-

левания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей 

от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье;  

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх;  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здоро-

вого образа жизни;  

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-

просам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
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Направления реализации программы  

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры учреждения 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащих-

ся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нор-

мам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

Имеется столовая на 300 посадочных мест, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное время.  

График работы столовой 

09.05-09.25 – завтрак начальные классы 

10.10 – 10.25 – завтрак 5-6 классы 

11.10 – 11.30 – завтрак 7-10 классы 

13-15 – обед групп продленного дня 

В учреждении созданы условия для охвата горячим питанием всех категорий учащих-

ся. Работает система льготного питания для детей из многодетных, малообеспеченных се-

мей, семей, где есть ребенок-инвалид; бесплатное питание предоставляется детям из мно-

годетных малообеспеченных семей. В столовой работает высокопрофессиональный состав 

поваров из центра детского питания г.Уфы. 

Столовая школы обеспечена всем необходимым оборудованием для приготовления 

качественной полезной для здоровья детей пищи. Имеются соковыжималки для приготов-

ления соков. 

В школе работают два спортивных зала, имеется спортивная площадка: футбольное 

поле 1350 кв.м., баскетбольная площадка 976 кв.м., полоса препятствий (500м.), прыжко-

вая яма- 2 (5х9; 5х5кв.м.), беговая дорожка (1275м), МАФ (3), оборудован-

ные необходимым игровым и спортивным оборудованием, и инвентарём. Во внеурочное 

время спортивные залы используются педагогами дополнительного образования. 

В школе ежедневно работает медицинский и стоматологический кабинеты.  

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: логопед и психолог выс-

шей категории. 

2. Использование возможностей УМК «Школа России» и системы «Перспектива» 

в образовательном процессе 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средства-

ми урочной деятельности реализовывается с помощью предметов УМК «Школа России» и 

системы «Перспектива». 

Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в системе препо-

давания по УМК «Школа России» и системы «Перспектива» предусмотрены соответст-

вующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми 

проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый 

образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры. Так, с 1 

класса широко показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам зна-

ки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые 

могут потребоваться ребенку в критической ситуации. Рассматриваются правила безопас-

ного поведения в доме, как вести себя на кухне, в ванне, опасные и ядовитые вещества, 

правила использования электроприборов, правила противопожарной безопасности, осто-

рожность при взаимоотношениях с чужими и незнакомыми людьми. 

 Во 2-м классе – это темы, рассматривающие такие вопросы, как рост воздействия со-

временного человека на природу: накопление мусора, изменение климата, создание искус-
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ственных озёр и пустынь. Необходимость охраны и бережного отношения к природе. Пра-

вила поведения в квартире, позволяющие сохранить природу. Общество как взаимосвязь 

людей. Конфликт. Причины и виды конфликтов. Способы разрешения конфликтов. В 3-м и 

4-м классе эту задачу решает ряд тем («Экологическая система», «Строение тела челове-

ка», «Как работает наш организм», «Что такое гигиена»). В 4-м классе вопрос об охране 

здоровья рассматривается в темах, посвященных Конституции России и правам ребенка в 

темах «Правила поведения людей в обществе», «Совесть»,» Мораль и право», «Круги об-

щения и социальные группы», «Человечество – самая большая социальная группа», «Права 

человека в обществе», «Преступления против личности», «Права ребёнка», «Защита прав 

ребёнка». 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспо-

соблением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  

 

 

3.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности  

обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллек-

тива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функцио-

нального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нор-

мального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домаш-

них заданий, занятия в кружках и спортивных секциях): проведение тематических педаго-

гических советов по вопросам нормирования домашней работы учащихся, замеры объема 

времени, расходуемого учащимися на выполнение тех или иных заданий, возможно реали-

зация целевой программы «Домашнее задание». 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемые в школе учебно-методические комплексы позволяют это сделать бла-

годаря тому, что они разработаны с учетом требований к обеспечению физического и пси-

хологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу этих УМК 

положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать активную по-

зицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология объ-

яснительно-иллюстративного метода обучения заменена технологией деятельностного ме-

тода. Система построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и 

развивать интерес к открытию и изучению нового. Задания предлагаются в такой форме, 

чтобы познавательная активность, познавательный интерес и любознательность ребенка 

переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно 

выстроен теоретический материал, к которому предложены практические, исследователь-

ские и творческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять 

полученные знания в практической деятельности, создавать условия для реализации твор-

ческого потенциала ученика.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе имеются два 

компьютерных класса. Каждый кабинет первого класса оборудован компьютером, проек-

тором и экраном. 
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Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуаль-

ные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. Разработаны 

разноуровневые задания для самостоятельной работы учащихся, на уроках создаются си-

туации выбора учащимися заданий. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физическо-

го развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уро-

ках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и за-

нятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уро-

ками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, со-

ревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

4. Реализация дополнительных образовательных программ  

Внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование цен-

ности здоровья и здорового образа жизни осуществляется через привлечение педагогов 

дополнительного образования, в качестве отдельных образовательных модулей или ком-

понентов, включённых в учебный процесс; 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья; 

 факультативные занятия; 

 занятия в кружках, секциях; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий; 

 организацию дней здоровья. 

5. Наименование мероприятий 

 Контроль «Уголков безопасности» в учебных кабинетах. 

 Проведение учебной эвакуации 

 Проведение тематических инструктажей в 1-10-х классах в рамках классных часов: 

 по правилам пожарной безопасности; 

 по правилам электробезопасности; 

 ПДД; 

 по правилам безопасности на льду; 

 по правилам безопасности на спортивной площадке; 

 по правилам безопасности при обнаружении взрывчатых веществ и подозри-

тельных предметов; 
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 по правилам поведения в экстремальных ситуациях; 

 по правилам поведения на железной дороге; 

 по правилам поведения во время каникул. 

 Проведение профилактических бесед работников ГИБДД, УВД, ОСВОДа, пожарной 

части с учащимися 

 Месячник безопасности (в рамках проекта «Безопасность») для учащихся начальных 

классов проводится ежегодно 

 Участие в ежегодной викторине учащихся, посвященной Дню пожарной охраны 

(апрель). 

 Проведение месячника защиты детей (ежегодно в мае). 

 Проведение Дня детского телефона доверия (17 мая). 

6. Просветительская работа с родителями  

(законными представителями) 

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными пред-

ставителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение 

их уровня знаний и включает:  

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п. по 

различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  
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Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

 

 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

Ценностные установки: 

 

Положительное отношение к двига-

тельной активности и  совершенст-

вование физического состояния 

Виды и формы деятельности: 
 

- Организация занятий по лечебной 

физкультуре; динамических перемен, 

физкультминуток на уроках. 

- Организация работы спортивных сек-

ций и создание условий для их эффек-

тивного функционирования. 

- Проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, похо-

дов и т. п.). 

Планируемые результаты воспита-

тельной деятельности: 

 

- Полноценная  и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях) 

- Рациональная и соответствующая орга-

низация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера 

на ступени начального общего образова-

ния 

Задачи:  

Обеспечение рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, нор-

мального физического развития и двига-

тельной подготовленности обучающихся, 

повышение адаптивных возможностей ор-

ганизма, сохранение и укрепление здоро-

вья обучающихся и формирование культу-

ры здоровья. 
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Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

Ценностные установки: 

 

- Здоровье физическое, стремле-

ние к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное, психоло-

гическое, нервно-психическое и 

социально-психологическое. 

Виды и формы деятельности: 

- Беседа (урочная, внеурочная, внешкольная).  

- Спортивные секции, туристические походы; 

встречи со спортсменами, тренерами (вне-

урочная, внешкольная). 

-  Урок  физической культуры (урочная). 

- Подвижные игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

- Спортивные соревнования,  игровые и тре-

нинговые программы  (внешкольная). 

- Изучение вариативных учебных дисциплин; 

- Участие в социальных проектах и меро-

приятиях, проводимых детско-юношескими 

организациям (внеурочная, внешкольная); 

 

 

 

 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности: 

 

- Соответствие состояния и содержания зданий 

и помещений санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, тре-

бованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

 

Задачи:  
 

- Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью). 

- Обеспечение заинтересованного отношения педагогов, роди-

телей к здоровью детей. 
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Рациональная организация 

образовательного процесса 

 

 

Ценностные установки: 

 
- Отношение к здоровью де-

тей как главной ценности. 

Ценность рациональной ор-

ганизации учебной деятель-

ности. 

Виды и формы деятельности: 

 

- Использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обу-

чающихся (использование методик, 

прошедших апробацию). 

 

- Индивидуализация обучения (учет 

индивидуальных особенностей разви-

тия: темпа развития и темпа деятель-

ности), работа по индивидуальным 

программам начального общего обра-

зования. 

Планируемые результаты воспита-

тельной деятельности: 

 

- Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выпол-

нение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) уча-

щихся на всех этапах обучения. 

 

 

Задачи:  

 

- Повышение эффективности учебного процесса, 

снижение чрезмерного функционального напряжения 

и утомления, создание условий для снятия перегруз-

ки, нормального чередования труда и отдыха. 

- Обеспечение возможности обучающихся осуществ-

лять учебную и внеучебную деятельности  в соответ-

ствии с возрастными и индивидуальными возможно-

стями. 
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Создание здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

 

Ценностные установки: 

 

Ценность здоровья и здоро-

вого образа жизни. 

Виды и формы деятельности: 

 

- Укрепление материально-

технической базы. 

- Комплектование необходимого и ква-

лифицированного состава специали-

стов, обеспечивающих оздоровитель-

ную работу с обучающимися  (логопе-

ды, учителя физической культуры, 

психологи, медицинские работники). 

 

Планируемые результаты деятельно-

сти: 

 

- сформировано ценностное отношение 

к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные пред-

ставления о физическом, нравственном,  

психическом и социальном здоровье че-

ловека; 

- учащиеся имеют первоначальный лич-

ный опыт здоровьесберегающей дея-

тельности; 

- учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической куль-

туры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негатив-

ном влиянии компьютерных игр, теле-

видения, рекламы на здоровье человека. 

 

Задачи: 
 

Соответствие состояния и содержания зданий и поме-

щений санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья 

и охраны труда обучающихся. 
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Реализация дополнительных 

образовательных программ 

 

Ценностные установки: 

Ценность здоровья и здоро-

вого образа жизни. 

Виды и формы деятельности: 

 

- Проведение дней здоровья, конкурсов, 

праздников и т. п. 

- Создание общественного совета по 

здоровьесбережению. 

Планируемые результаты: 

-  Эффективное внедрение в систему ра-

боты образовательного учреждения про-

грамм, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа 

жизни, в качестве отдельных образова-

тельных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс. 

 

 

Задачи:  
 

Включение каждого учащегося 

 в здоровьесберегающую деятельность. 
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Просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями) 

Ценностные установки: 
 

- Отношение к здоровью детей 

как главной ценности семей-

ного воспитания. 

Виды и формы деятельности: 

 

- Лекции, семинары, консультации, кур-

сы по различным вопросам роста и раз-

вития ребёнка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияю-

щим на здоровье детей. 

- Приобретение для родителей  необхо-

димой научно-методической литерату-

ры. 

Планируемые результаты воспита-

тельной деятельности: 

 

- Эффективная совместная работа педаго-

гов и родителей (законных представите-

лей) по проведению спортивных соревно-

ваний, дней здоровья, занятий по профи-

лактике вредных привычек и т. п. 

Задачи:  

- Включение  родителей  (законных представите-

лей) в здоровьесберегающую и здоровьеукреп-

ляющую деятельность школы. 
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Оценка эффективности реализации программы 

 

Основные результаты реализации Программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

осуществляемых медицинским работником и предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся; Разви-

ваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбереже-

ния выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсужде-

ния вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности 

в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности.  

 

Программа экологического образования и воспитания обучающихся 

 

 Актуальность программы 

Экологическое образование и воспитание учащихся - это веление времени, продикто-

ванное самой жизнью: для того чтобы сегодня выжить и обеспечить существование чело-

века в будущем, нынешнему поколению необходимо овладеть экологическими ценностями 

и в соответствии с ними строить свои взаимоотношения с окружающим миром. Экологи-

ческое образование и воспитание экологической культуры подрастающего поколения ста-

новится одной из главных задач, стоящих перед обществом. Чтобы избежать неблагопри-

ятного влияния на экологию, чтобы не делать экологических ошибок, не создавать ситуа-

ций, опасных для здоровья и жизни, современный человек должен обладать элементарны-

ми экологическими знаниями и новым экологическим типом мышления. И в этом важная 

роль отводится общеобразовательной школе, которая, вооружая детей современными зна-

ниями и жизненным опытом, по существу работает на будущее. 

Эффект экологического воспитания учащихся во многом определяется состоянием 

культуры их взаимоотношений с окружающей средой - природной и социальной. Приви-

тие учащимся культуры отношения с нею осуществляется как в процессе усвоения знаний, 

умений и навыков на уроках, так и во время специально организованной внеурочной дея-

тельности детей. 

 Экологическое образование и воспитание позволяют прививать детям общечелове-

ческие ценности гуманистического характера:  

- понимание жизни как высшей ценности; 

- человек как ценность всего смысла познания; 

- универсальные ценности природы; 

- ответственность человека за судьбу планеты Земля. 

Средствами экологического образования формируются следующие ключевые компе-

тентности:  

 в области общественно-политической деятельности: реализация прав и обязанно-

стей гражданина, выполнение функций гражданина в охране и защите природы своей 

страны;  

 в социально-производственной сфере: анализ собственных профессиональных 

склонностей и возможностей, ориентирование в сфере биотехнологий, приобретение на-

выков общения и организации труда и т. д.;  

 в учебно-познавательной деятельности: самостоятельный поиск и получение ин-

формации из различных источников, умение ее анализировать, критически мыслить и т. д.; 

 в эколого-практической деятельности: ориентация и практические навыки сущест-

вования и сосуществования в реальных природных условиях.  
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Особое значение приобретает экологическое образование во внеклассной и внешко-

льной деятельности учащихся, в системе дополнительного образования, целью которых 

является закрепление у учащихся первичных навыков участия в природоохранных акциях, 

моделирование экологических ситуаций, развитие прикладных экологических навыков, 

эмоционально-эстетического восприятия природы. Предпочтение отдается активным фор-

мам деятельности: походы, экскурсии, научно-исследовательские работы и т.п.  

Большое значение имеет практическая направленность деятельности учащихся в ме-

стном сообществе, ее ориентация на общественно-полезные дела, а также участие школь-

ников в разработке и практическом воплощении собственных экологических проектов. 

Особое место занимает работа с родителями, вовлечение их в процесс экологического ста-

новления учащихся. 

 Цель программы:  
Развивать у младшего школьника познавательный интерес к различным проявлениям 

природы, воспитывать гуманное отношение к природе, чувство ответственности за все жи-

вое на Земле, углублять экологические знания. 

Задачи: 

 научить любить и понимать окружающий мир; 

 бережно относится к животному и растительному миру; 

 понимать добро и зло, роль человека на Земле; 

 воспитывать эстетическое и нравственное отношение к окружающей среде, умение 

вести себя в соответствии с общечеловеческими нормами морали; 

 формировать у  обучающихся навыки  здорового образа жизни;  

Система реализации программы: 

Реализация экологического образования и воспитания в нашей школе осуществляется 

на высоком уровне благодаря тесной связи школы и станции юного натуралиста, которая 

позволяет проводить совместные праздники и мероприятия, а экскурсии наших ребят в пи-

томники, леса и заповедники традиционны в нашей школе. 

Педагоги школы, нацеленные на экологическое образование и воспитание учащихся, 

активно включают в свои программы биолого-экологическую составляющую. 

Все это позволяет реализовывать экологическое образование и воспитание учащихся 

в следующих формах:  

 предметная – на уроках окружающего мира;  

 межпредметная - экологическое содержание уроков – практическая реализация 

принципа интеграции – внедрение экологического образования и воспитания на уроках 

русского языка, математики, литературы, технологии, ИЗО; 

 внеурочная - различные формы внеурочной и внешкольной воспитательной рабо-

ты: 

классные и библиотечные часы; 

 экологическая работа в системе ДО;  

 исследовательская работа (проектная деятельность) – научные исследования 

школьников под руководством преподавателей; 

 экологические праздники и мероприятия; 

 участие в экологических конкурсах, конференциях и олимпиадах; 

 практическая помощь природе - кормушки, скворечники, субботники; 

 походы и экскурсии; 

 встречи и беседы с экологами, инспекторами лесной охраны, школьниками других 

школ. 

У младших школьников необходимо сформировать представления о красоте родной 

природы, дать им начальные сведения об экологии, взаимодействии человека и окружаю-
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щей среды, ответственности каждого человека за сохранность нашей планеты. Важную 

роль играет формирование понятий о своей малой Родине (родной город, улица, школа), 

семье, а также обучение младших школьников первичным навыкам охраны и защиты род-

ной природы.  

Основные формы, используемые в работе с учащимися - это наблюдения, беседы, экскур-

сии, встречи с людьми эколого-биологических профессий, обсуждение и обыгрывание 

проблемных ситуаций, ролевые игры, написание сочинений, викторины, этические эмо-

циональные беседы с опорой на художественные образы и практические наблюдения де-

тей, посильное участие в природоохранных мероприятиях.  

 Формы экологической работы должны соответствовать возрасту и знаниям ребят: ор-

ганизация и координация проведения мероприятий, праздников и акций. Исследователь-

ские работы носят более анализирующий характер, должны иметь практическую направ-

ленность.  

Основными исполнителями мероприятий Программы являются педагоги, воспитатели 

ГПД, учащиеся и их родители. 

 

Мероприятия по реализации программы 

№

 

п/п. 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответст-

венные 

Ожидаемый 

результат 

1.  

 

 

Проведение заседаний 

педагогического совета плани-

рованию работы на учебный 

год 

Август те-

кущего го-

да 

Директор 

школы 

Утверждение 

плана работы на 

текущий год 

2.  Разработка учебных про-

грамм и отдельных уроков с 

экологической направленно-

стью 

Ежегодно Замести-

тель директора 

по УВР учите-

ля-

предметники 

Экологиче-

ское образование 

школьников 

3.  Разработка системы 

приемов, методов и мероприя-

тий, направленных на экологи-

ческое воспитание учащихся 

через предметные недели 

Ежегодно Замести-

тель директора 

по учебной 

части, учителя-

предметники 

Развитие и 

углубление эколо-

гических интере-

сов школьников  

4.  Закрепление в практике 

работы классных руководите-

лей развития у детей культуры 

их взаимоотношений с окру-

жающей средой (экологиче-

ские программы, проекты, от-

дельные мероприятия) 

Ежегодно  Замести-

тель директора 

по воспита-

тельной работе 

Системати-

ческая экологиче-

ская работа, раз-

вивающая пра-

вильное мировоз-

зрение учащихся 

5.  Углубление и развитие 

экологической составляющей в 

работе ДО 

Замести-

тель дирек-

тора по 

воспита-

тельной ра-

боте 

Ежегодно, 

при планиро-

вании работы 

ДО, руководи-

тели ДО 

Развитие на-

выков прикладной 

экологии (подел-

ки, практическая 

помощь в прове-

дении экологиче-

ских акций и ме-

роприятий) 
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6.  Исследовательская дея-

тельность учащихся, направ-

ляемая педагогами школы 

(урочная, в системе ДО школы, 

во время школьных лагерей) 

Согласно 

планам ра-

боты  

Замести-

тель директора 

по УВР, замес-

титель дирек-

тора по ВР 

Реализация 

исследователь-

ских проектов, 

участие в конкур-

сах и конференци-

ях 

7.  Организация и проведе-

ние разнообразных экологиче-

ских праздников и мероприя-

тий: - День птиц 

- празднование экологических 

дат 

- познавательные и тематиче-

ские экологические сборы; - 

конкурсные программы, 

КВНы, викторины 

- встречи и беседы с интерес-

ными людьми(учеными-

биологами, инспекторами по 

охране природы и т.п.) 

ежегодно Зам. ди-

ректора по ВР, 

старшая вожа-

тая, классные 

руководители, 

руководители 

ДО, воспитате-

ли ГПД 

Реализация 

плана экологиче-

ской работы шко-

лы 

8.  Участие в экологических 

конкурсах, конференциях и 

олимпиадах разных уровней 

ежегодно Учителя-

предметники, 

руководители 

ДО 

Реализация 

экологических 

проектов, призо-

вое участие 

школьников в 

конкурсных про-

граммах 

9.  Практическая реализация 

экологической работы: эколо-

гические рейды, субботники, 

природоохранные акции (в том 

числе «Покормите птиц зи-

мой», «Птичий дом», «Чистые 

берега»), походы и экскурсии 

юных экологов. 

Ежегодно Зам. ди-

ректора по ВР, 

старшая вожа-

тая, руководи-

тели ДО 

Практиче-

ская помощь ок-

ружающей приро-

де 

10.  Здоровьесберегающая со-

ставляющая экологического 

воспитания: - эколого-

туристическая игра «Зарница»; 

- соревнования на велосипедах 

«Велосипед – экологический 

транспорт»; - школьная спар-

такиада «В здоровом теле…»; 

Ежегодно Зам. ди-

ректора по ВР, 

старшая вожа-

тая, преподава-

тели физкуль-

туры и ОБЖ 

Развитие у 

детей навыков 

здоровьесбереже-

ния, правильного 

отношения к эко-

логии собственно-

го тела. 

11.  Комплекс мероприятий 

«Экология вокруг нас»: реали-

зация программы по благоуст-

ройству пришкольной терри-

тории; 

-озеленение школы и 

Ежегодно Старшая 

вожатая, заве-

дующий при-

школьным 

учебно-

опытным уча-

Создание в 

школе, вокруг нее, 

благоприятной 

экологической об-

становки 
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учебных кабинетов; стком 

12.  Организация и проведе-

ние на базе школы экологиче-

ского лагеря 

Ежегодно Зам. ди-

ректора по ВР  

 

13.  Установление и укрепле-

ние связей с другими экологи-

ческими организациями 

Постоянно Члены 

Экологическо-

го Совета шко-

лы 

Установле-

ние разносторон-

него взаимодейст-

вия с другими 

экологическими 

организациями 

14.  Проведение школьной 

экологической конференции 

Май теку-

щего года 

Зам. ди-

ректора по ВР 

Подведение 

итогов экологиче-

ской работы в те-

кущем году 

15.  Подбор материалов и 

оформление в сети Интернет 

сайта нашей школы. Оформле-

ние на нем экологической 

страницы 

В течение 

года 

Члены 

Экологическо-

го Совета шко-

лы 

Освещение 

деятельности на-

шей школьной 

экологической ор-

ганизации, полез-

ные знакомства, 

взаимодействие 

16.  Обмен опытом работы на 

МО классных руководителей 

по проблеме экологического 

воспитания школьников 

Ежегодно Зам. ди-

ректора по ВР 

Наработка 

методических 

приемов и навы-

ков экологическо-

го образования, и 

воспитания 

школьников 

   

Планируемый результат реализации Программы:  
Сформированность положительного отношения ребенка к учебе (мотивационная го-

товность), достаточно высокий уровень произвольного поведения детей в природе, умение 

планировать и контролировать свои действия, овладение учениками доступными им спо-

собами и навыками освоения учебной экологической программы; владение элементарными 

навыками сохранения и укрепления здоровья.  

V. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостат-

ков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и оказание помощи детям этой категории в освоении Образовательной 

программы.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и осуществле-

ние индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи таким 

детям; 

 возможность освоения детьми с ОВЗ Образовательной  программы и их инте-

грации в образовательном учреждении. 
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Программа коррекционной работы реализуется через медико-психолого-

педагогическое сопровождение ребенка, способствующее достижению учащимся с ОВЗ 

стандарта образования.  

Основной целью программы коррекционной работы является создание комплекса 

условий (средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и воспита-

ния детей с ОВЗ.  
К числу основных условий относятся:  

 введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разносторонне-

го изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное вре-

мя, в семье;  

 интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагоги-

ческого изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

 разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных); 

 объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в ока-

зании всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ;  

 расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и 

правовых услуг детям и родителям;  

 развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-

медицинские работники. 

Практическая работа по реализации программы коррекционной работы предполага-

ет: повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности психологов, пе-

дагогов, родителей; разработку новых педагогических технологий, учитывающих особен-

ности детей с ОВЗ; координацию деятельности медицинских и образовательных учрежде-

ний по осуществлению комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения. 

Программа коррекционной работы позволяет педагогам обеспечить возможность опти-

мального применения методов и приемов коррекционно-развивающей работы с учетом 

индивидуально-типологических особенностей детей. 

Структура и содержание программы коррекционной работы 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалифи-

кацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребёнка. 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 ребёнок (социально неблаго-

получная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмер-

ная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, за-

паса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психиче-

ского развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 

сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследова-

ния. 
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7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуаль-

ных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребен-

ком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 

материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка са-

моконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и роди-

телями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказа-

ния ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, интеллек-

туальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

М
ед

и
ц

и
н

ск
о
е
 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение медицин-

ской документации: история развития ребен-

ка, здоровье родителей, как протекала бере-

менность, роды.  

Физическое состояние учащегося. Изме-

нения в физическом развитии (рост, вес и т. 

д.). Нарушения движений (скованность, рас-

торможенность, параличи, парезы, стерео-

типные и навязчивые движения). Утомляе-

мость. Состояние анализаторов. 

Школьный медицин-

ский работник, педагог. 

 

 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка вра-

чом. Беседа врача с родите-

лями. 

П
си

х
о

л
о

г
о

-

л
о
г
о

п
ед

и
ч

е
с
к

о
е
 

Обследование актуального уровня пси-

хического и речевого развития, определение 

зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключае-

мость с одного вида деятельности на другой, 

объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, ло-

гическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запомина-

ния. Индивидуальные особенности. Мотори-

ка. Речь. 

Наблюдение за ребен-

ком на занятиях и во вне-

урочное время. (учитель). 

Специальный экспе-

римент. (психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). Специаль-

ный эксперимент (логопед). 
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С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-п

ед
а
г
о
г
и

ч
ес

к
о
е
 

 
Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания.  

Умение учиться. Организованность, вы-

полнение требований педагогов, самостоя-

тельная работа, самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Приле-

жание, отношение к отметке, похвале или по-

рицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобла-

дание настроения ребенка. Наличие аффек-

тивных вспышек. Способность к волевому 

усилию, внушаемость, проявления негати-

визма. 

Особенности личности. Интересы, по-

требности, идеалы, убеждения. Наличие чув-

ства долга и ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в кол-

лективе, симпатии, дружба с детьми, отноше-

ние к младшим и старшим товарищам. Нару-

шения в поведении: гиперактивность, замкну-

тость, аутистические проявления, обидчи-

вость, эгоизм. Поведение. Уровень притяза-

ний и самооценка. 

Посещение семьи ре-

бенка. (учитель, соц. педа-

гог). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по вы-

явлению школьных трудно-

стей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

 

Специальный экспе-

римент (педагог, психолог). 

 

Анкета для родителей 

и учителей. 

 

Наблюдение за ребён-

ком в различных видах дея-

тельности. 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным пси-

хологом, 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 одно-

классниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, ос-

новные виды трудностей при обучении ребёнка. 

 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, направле-

ния 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 познава-

тельных интересов учащихся, их общее развитие. 
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Основные этапы реализации программы коррекционной работы 

Диагностический этап 

Цель: выявление проблем и трудностей, отклонений в развитии детей, определение их 

причин. 

Задачи 

(направления дея-

тельности) 

Планируемые ре-

зультаты 

Виды и формы деятель-

ности, 

мероприятия 

Сроки 

  
Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить со-

стояние физиче-

ского и психиче-

ского здоровья де-

тей. 

  

Выявление состоя-

ния физического и 

психического здоро-

вья детей. 

  

Изучение истории разви-

тия ребенка, беседа с ро-

дителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ обучаю-

щихся 

Сентябрь 

Классный руко-

водитель 

Медицинский 

работник 

  

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диаг-

ностика для выяв-

ления «группы 

риска» 

Создание банка дан-

ных обучающихся, 

нуждающихся в спе-

циализированной 

помощи 

Формирование ха-

рактеристики обра-

зовательной ситуа-

ции в ОУ 

Наблюдение, логопеди-

ческое, дефектологиче-

ское и психологическое 

обследование; 

Анкетирование родите-

лей, беседы с педагогами 

Апрель, май 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Специалисты 

службы 

  

Углубленная ди-

агностика детей 

«группы риска» 

Получение объек-

тивных сведений об 

обучающемся на ос-

новании диагности-

ческой информации 

специалистов разно-

го профиля, созда-

ние диагностических 

«портретов» детей 

Диагностика. 

Заполнение диагностиче-

ских документов специа-

листами (Речевой карты, 

протокола обследования) 

Сентябрь – 

октябрь 

Специалисты 

службы 

  

Проанализировать 

причины возник-

новения трудно-

стей в обучении. 

Выявить резерв-

ные возможности 

Выбор индивиду-

альной образова-

тельной траектории 

для решения имею-

щихся проблем 

Написание индивидуаль-

ной программы развития 

ребенка 

Октябрь – 

ноябрь 

Специалисты 

службы сопро-

вождения 

Классный руко-

водитель 

Социально – педагогическая диагностика 
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Определить уро-

вень организован-

ности ребенка; 

уровень знаний по 

предметам 

  

Получение объек-

тивной информации 

об организованности 

ребенка, умения 

учиться, особенно-

стей личности, 

уровня знаний по 

предметам. 

Анкетирование, наблю-

дение во время занятий, 

беседа с родителями, по-

сещение семьи. Состав-

ление характеристики. 

Сентябрь – 

октябрь 

  

Классный руко-

водитель 

  

Коррекционно-развивающий этап 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей «группы риска». 

Задачи 

(направления) дея-

тельности 

Планируемые ре-

зультаты 

Виды и формы деятель-

ности, мероприятия 
Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педаго-

гическое сопровож-

дение детей «груп-

пы риска» 

Планы, программы 

Разработать индивиду-

альную программу по 

предмету. 

Разработать воспита-

тельную программу ра-

боты с классом и инди-

видуальную воспита-

тельную программу для 

детей «группы риска». 

Осуществление педаго-

гического мониторинга 

достижений школьника. 

В течение 

года 

Классный руко-

водитель 

  

Обеспечить психо-

логическое и лого-

педическое сопро-

вождение детей 

«группы риска» 

Позитивная дина-

мика развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп 

для коррекционной рабо-

ты. 

2.Составление расписа-

ния занятий. 

3. Проведение коррекци-

онных занятий. 

4. Отслеживание дина-

мики развития ребенка 

В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Специалисты 

службы сопро-

вождения 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоро-

вья обучающихся 

«группы риска» 

  

Позитивная дина-

мика развиваемых 

параметров 

Разработка рекоменда-

ций для педагогов, учи-

теля, и родителей по ра-

боте с детьми «группы 

риска». 

Внедрение здоровьесбе-

регающих технологий в 

образовательный про-

цесс Организация  и про-

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Учителя-

предметники 

Медицинский 

работник 
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ведение мероприятий, 

направленных на сохра-

нение, профилактику 

здоровья и формирова-

ние навыков здорового и 

безопасного образа жиз-

ни. 

Консультативный этап 

Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей «группы риска» 

и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических ус-

ловий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые ре-

зультаты 

Виды и формы дея-

тельности, мероприя-

тия 

Сроки 
Ответственные 

  

Консультирование 

педагогических ра-

ботников 

Рекомендации, 

приёмы, упражне-

ния и др. материа-

лы. 

  

Индивидуальные, 

групповые, тематиче-

ские консультации 

  

В течение го-

да 

Специалисты 

службы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

обучающихся по вы-

явленным пробле-

мам, оказание пре-

вентивной помощи 

Рекомендации, 

приёмы, упражне-

ния и др. материа-

лы. 

  

Индивидуальные, 

групповые, тематиче-

ские консультации 

  

В течение го-

да 

Специалисты 

службы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

родителей по вопро-

сам обучения и вос-

питания 

 Рекомендации, 

приёмы, упражне-

ния и др. материа-

лы. 

  

Индивидуальные, 

групповые, тематиче-

ские консультации 

  

В течение го-

да 

Специалисты 

службы 

Учитель- 

предметник 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информационно – просветительский этап 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образова-

ния со всеми участниками образовательного процесса. 

Задачи (направле-

ния) деятельности 

Планируемые ре-

зультаты 

  

Виды и формы дея-

тельности, мероприя-

тия 

Сроки 
Ответственные 

  

Информирование 

родителей (закон-

ных представите-

лей) по медицин-

ским, социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

Организация работы 

семинаров, роди-

тельских собраний, 

тренингов, инфор-

мационных стендов. 

Организация встреч 

с приглашенными 

специалистами 

Информационные ме-

роприятия 

В течение го-

да 

Специалисты 

службы 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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Психолого-

педагогическое 

просвещение педа-

гогических работ-

ников по вопросам 

развития, обучения 

и воспитания детей 

«группы риска» 

Организация мето-

дических мероприя-

тий 

Информационные ме-

роприятия 

  

В течение го-

да 

Специалисты 

службы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение сле-

дующих условий: 

 Формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 Обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению харак-

терных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 Побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой дея-

тельностью детей; 

 Установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словес-

ным обозначением и практическим действием; 

 Использование более медленного темпа обучения, многократного возвраще-

ния к изученному материалу; 

 Максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 Разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 Использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Лечебно-профилактический модуль обеспечивает: 

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, специаль-

ные коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, соблюдение 

режима дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные иг-

ры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы психотера-

певтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование здоровье сбе-

регающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Социально-педагогический модуль 

1.Знакомство с особенностями развития данной группы детей. 

2.Координирование работу учителей-предметников и родителей. 

3. Организация коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения.  

4. Под руководством психолога провести диагностику, используя несложные методи-

ки. 

5. Психотерапевтическая работа с семьей с целью повышения уровня родительской 

компетентности и активизации роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

6. Организация индивидуальных консультаций специалистами, на родительских соб-

раниях. 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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I. Годовой календарный учебный график МАОУ СОШ №130 

Октябрьского района городского округа город Уфа РБ 

на 2015-2016 учебный год  

 

Начало учебного года: 1 сентября 2015 года. 

Окончание учебного года: 31 мая 2016 года. 

Продолжительность учебного года: 

в 1 классах – 34 недели 

во 2- 4 классах – 35недель 

 

 

Четверть Классы Количество 

учебных дней 

Дата 

Начало Окончание 

I  четверть 1 

2-4 

42 

46 

01.09.2015 30.10.2015 

II четверть 1 

2-4 

39 

47 

05.11.2015 29.12.2015 

III четверть 1 

2-4 

49 

59 

14.01.2016 24.03.2016 

IVчетверть 1 37 04.04.2016 25.05.2016 

2-4 45 04.04.2016 31.05.2016 

 

 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся 

 

Каникулы  Дата начала кани-

кул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние 31.10.2015 04.11.2016 5 дней 

зимние 30.12.2015 13.01.2016 15 дней 

весенние 25.03.2016 03.04.2016 10 дней 

Летние каникулы  

1 класс 

2-4  класс 

 

26.05.2016 

01.06.2016 

 

31.08.2016 

31.08.2016 

 

98 дней 

92 дня 
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15.06.2016 31.08.2016 78 дней 

 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы  в феврале 2016 

года. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 1 класс – 5 дней, 2-4 классы – 6 дней 

 

Промежуточная аттестация (виды, предметы, сроки, классы): 

 

Виды Предметы Сроки Классы 

Контрольные ра-

боты и тесты, дик-

танты 

Математика 

 

Русский язык 

с 16.05.2016г. по 

27.05.2016г. 

2-4 классы 

 

Праздничные и выходные дни: 

 

01.09.2015 День Знаний 07.01.2016 Рождество Христово 

24.09.2015 Курбан байрам 23.02.2016 День защитников 

Отечества 

05.10.2015 Международный день 

учителя 

08.03.2016 Международный 

женский день 

11.10.2015 День Республики Баш-

кортостан 

01.05.2016 Праздник Весны и 

Труда 

04.11.2015 День народного единст-

ва 

09.05.2016 День Победы 

12.12.2015 День Конституции Рос-

сийской Федерации 

01.06.2016 Международный 

день защиты детей 

24.12.2015 День Конституции Рес-

публики Башкортостан 

12.06.2016 День России 

01.01.2016 – 

02.01.2016 

Новый год 15.08.2016 Ураза байрам 
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II.УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка 

Образовательный план Республика Башкортостан (для 1-х классов, реализующий 

стандарты второго поколения, разработан на основе:  

• Приказа МО РФ от 06.10.09г. № 373 «Об утверждении и введении в действие феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования».  

• Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования 

к условиям обучения школьников в общеобразовательных учреждениях. СанПин 

2.4.2.1178-02», утвержденных Главным санитарным врачом Российской Федерации 

25.11.2002г., зарегистрированных в Минюсте РФ 5.12.2002 № 3997.  

В Образовательном плане МАОУ СОШ №130 определен максимальный объем учеб-

ной нагрузки первоклассников, состав учебных предметов и направлений внеурочной дея-

тельности, используя инфраструктуру микрорайона, кадровые возможности школы и ма-

териально-техническую базу. 

Образовательный план МАОУ СОШ №130 для 1х классов состоит из двух частей: 

инвариантной и вариативной, которая включает в себя внеурочную деятельность, осуще-

ствляемую во второй половине дня. 

Содержание образования, определенное инвариантной частью, реализует феде-

ральный компонент государственного образовательного стандарта, обеспечивает приоб-

щение первоклассников к общекультурным и национальным ценностям, формирует систе-

му предметных навыков и личностных качеств. 

Формирование национальных ценностей и особенностей Республики Башкортостан в 

Образовательном плане МАОУ СОШ №130 для 1-х классов осуществляется следующим 

образом: 

Русский язык 5 часов,  

Литература – 3 часа. 

На первой ступени содержание образования преимущественно реализуется за счет 

введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира. В Обра-

зовательном плане МАОУ СОШ №130 для 1-х классов особое внимание уделено форми-

рованию здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных си-

туациях. Для достижения этой цели содержание предмета Окружающий мир дополнили 

элементы основ безопасности жизнедеятельности.  

Часы, отведенные в первом классе на изучение предметов Изобразительное искусство 

(1 час в неделю) и Технология (1 час в неделю) предполагают преподавание интегрирован-

ного предмета Изобразительное искусство и художественный труд (2 часа в неделю). 

Для реализации краеведческой направленности в Образовательном плане МАОУ 

СОШ № 130 для 1-х классов предмет История и культура Башкортостана будет изучаться 

интегрировано в рамках следующих предметов: Окружающий мир, Музыка, Изобрази-

тельное искусство и художественный труд.  

Объем краеведческого материала при изучении этих предметов составит не менее 

20% от общего объема изучаемого материала. 

Вариативная часть Образовательного плана классов представлена разделом Вне-

урочная деятельность, который реализует дополнительные образовательные программы 

по родным языкам, дополнительные образовательные программы по интересам, воспита-

тельные программы.  

При изучении родного языка и литературы осуществляется деление классов по изу-

чению башкирского, русского и татарского языков. Начиная со второго класса часы на 

изучение родных языков выделяется из вариативной части базисного учебного плана из 

расчета 1 час в неделю. 
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Учитывая состояние школы и кадровый состав, в Образовательном плане для 1-х 

классов внеурочная деятельность представлена следующим образом: 

Спортивное-оздоровительное направление:  

Объединение «Художественная гимнастика»; 

Художественно-эстетическое:  

Танцевальные кружки: спортивные бальные танцы, эстрадные танцы; 

«Музыкальная школа», хор, фольклорный коллектив; 

Кружки декоративно-прикладного творчества; 

Театральный кружок 

Научно-познавательное:  

Проект «По дороге знаний», НПК школьников; 

Военно-патриотическое: 

«Изучаем родной край»; Экскурсии, конференции, игры, поисковые исследования;  

Общественно-полезная деятельность: Кружок «Домовята»; Проект «Школа – сад»; 

Проектная деятельность. 

Учебный план МАОУ СОШ № 130 

Начальное общее образование  

 

Учебный план  

начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные пред-

меты  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 16 

Иностранный 

язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществоз-

нание и есте-

ствознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы рели-

гиозных 

культур и 

светской эти-

ки 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики
 

– – – 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 1 1 1 1 4 
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искусство 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая куль-

тура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участника-

ми образовательных отношений 
– 3 3 2,5 8,5 

Максимально допустимая недель-

ная нагрузка  
21 26 26 26,5 99,5 

 

 

III. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Пояснительная записка 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребен-

ком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности (ВУД) 

объясняется не только включением ее в учебный план 1- 2 классов, но и новым взглядом 

на образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе ос-

воения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных 

результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес 

внеурочной деятельности гораздо выше, так как   ученик выбирает ее исходя из своих ин-

тересов, мотивов. 

Внеурочная работа реализуется через кружки, часть которых посещают все учащие-

ся класса, остальные кружки дети выбирают в зависимости от личных потребностей и ин-

тересов. Все кружки, которые посещают учащиеся, расположены на территории школы. 

Это обусловлено несколькими причинами: 

- возраст детей не позволяет им самостоятельно посещать ЦДТ; 

- удаленность центров дополнительного образования от школы; 

- родители заняты на работе, и водить детей на занятия нет возможности. 

 Режим работы в 1 классах строится по традиционной схеме: 1 половина дня отдана 

на урочную работу с перерывом на завтрак и динамическую паузу; во второй половине дня 

ученики сначала отдыхают и обедают, а затем посещают кружки.  

В течение всего дня с детьми находится учитель начальных классов, который регу-

лирует посещение учащимися кружков и других мероприятий.     

Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в общую го-

довую циклограмму и являются компонентом внеурочной деятельности.   Подготовка к 

участию и участие в общешкольном мероприятии позволяют ребенку овладевать универ-

сальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их разви-

тия. Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в 

соответствии с интересами и склонностями. 

 

План внеурочной деятельности,  

формируемой участниками образовательного процесса 
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Направление 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Вид деятельности Ф.И.О.учителя 

    

Общекультурное 2 

 

 

 

 

 

Модифицированная образова-

тельная программа кружка «Се-

мицветик». 

 

    

   Учитель ИЗО Гиза-

туллина Л.Л. 

1 Модифицированная  образова-

тельная программа кружка «Вол-

шебные пальчики». 

Подготовка, проведение и уча-

стие в классных и общешкольных 

мероприятиях. 

 

Педагог ДЮЦ  

«Созвездие» 

     Савченко О. В.  

 3+3 Модифицированная  образова-

тельная программа кружка «Мас-

ка». 

 

Классные руководи-

тели  

Гайнетдинова Л.Р. 

 2 Модифицированная  образова-

тельная программа кружка «»Ве-

селые нотки». 

 

Учитель музыки Ло-

гинова В.Л. 

Общеинтеллектуальное  

 

3 

Модифицированная  образова-

тельная программа кружка «Старт  

в науку» 

Экскурсии, викторины, конкурсы, 

встречи с представителями раз-

личных научных обществ; 

Классный  руководи-

тель        Фаррахова 

И. В. 

Спортивно-

оздоровительное 

2+2 Модифицированная  образова-

тельная программа кружка 

«Юные спортсмены»». 

       Учитель   

физ.воспитания 

Вильданова Э. Х. 

Волкова К.С. 

Социальное 3 Модифицированная  образова-

тельная программа кружка 

«Тропинка к своему «Я» 

Хафизова Э.Р. 

Духовно-нравственное 3 Модифицированная  образова-

тельная программа кружка  

«Курай» 

Сафина З.Г. 
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Итого 24   

 

 

 

 

IV.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 

 

Система условий реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования в соответствии с требованиями Стандарта 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с це-

лями и приоритетами основной образовательной программы основного общего образова-

ния образовательного учреждения;  

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации ос-

новной образовательной программы начального общего образования стержневыми явля-

ются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения.  

Кадровый потенциал начального общего образования составляют: 

 педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информа-

ционно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования, управлять процессом личностного, соци-

ального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обу-

чающихся (учащихся) и процессом собственного профессионального развития;  

 администратор начального общего образования, ориентированный на создание 

(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования, управляющий деятельностью 

начальной школы как единого социокультурного организма, ключевого звена разви-

вающего образовательного пространства, способные генерировать, воспринимать и 

транслировать инновационные образовательные идеи и опыт.  

 

 

Долж-

ность 

Должност-

ные  

обязанности 

 

Количество  

работников в 

ОУ  

(требуется/  

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к 

уровню квали-

фикации 

Фактический 

Руково- Обеспечива- 1- имеется Стаж работы на Стаж работы на пе-
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дитель  

ОУ 

 

ет систем-

ную  

Образова-

тельную и 

администра-

тивно- 

Хозяйствен-

ную работу  

Образова-

тельного уч-

реждения. 

педагогических 

должностях не  

менее 5 лет, 

высшее профес-

сиональное  

образование. 

 

дагогических  

Должностях более 

10 лет, высшее  

Профессиональное 

образование. 

 

Замести-

тель  

Руково-

дителя 

 

Координи-

рует работу 

преподава-

телей,  

Воспитате-

лей, разраба-

тывает учеб-

но- 

методиче-

скую доку-

ментацию. 

2-имеется Стаж работы на 

педагогических 

должностях не  

Менее 5 лет, 

высшее профес-

сиональное  

Образование. 

 

Стаж работы на пе-

дагогических  

Должностях более 

10 лет, высшее  

Профессиональное 

образование. 

 

Учитель Осуществля-

ет обучение 

и воспитание  

обучающих-

ся, способст-

вует 

формирова-

нию общей 

культуры  

личности, 

социализа-

ции, осоз-

нанного  

выбора и ос-

воения обра-

зовательных  

программ. 

 

19- имеется, Без предъявле-

ния требований 

к стажу работы  

либо высшее 

профессиональ-

ное образование  

или среднее 

профессиональ-

ное образование. 

 

Высшее профессио-

нальное образова-

ние 16  

учителей, 3- среднее 

профессиональное  

образование. 

 

Учитель-

логопед 

Осуществля-

ет работу, 

направлен-

ную на  

максималь-

ную коррек-

цию недос-

татков  

в развитии у 

обучающих-

Не имеется Высшее профес-

сиональное об-

разование в  

области дефек-

тологии без 

предъявления  

требований к 

стажу работы. 

 

Высшее профессио-

нальное образование 

в  

области дефектоло-

гии, стаж работы 3 

года. 
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ся. 

 

Педагог- 

психолог 

Осуществля-

ет профес-

сиональную 

деятель-

ность, на-

правленную 

на  

сохранение 

психическо-

го,  

соматиче-

ского и со-

циального  

благополу-

чия 

обучающих-

ся. 

Не имеется Высшее профес-

сиональное об-

разование или  

среднее профес-

сиональное об-

разование 

по направлению 

подготовки 

«Педагогика и  

психология». 

 

Высшее профессио-

нальное образование,  

стаж работы 

свыше17 лет 

Педагог  

дополни-

тельного  

образова-

ния 

Осуществля-

ет дополни-

тельное об-

разование 

обучающих-

ся в  

соответствии 

с образова-

тельной  

программой, 

развивает их  

разнообраз-

ную творче-

скую  

деятель-

ность. 

 

2-имеется Высшее профес-

сиональное об-

разование или  

среднее профес-

сиональное об-

разование, 

Соответствую-

щий профилю 

кружка, секции,  

детского объе-

динения. 

 

Высшее профессио-

нальное образование 

-4  

педагога, среднее 

профессиональное  

образование-1 педа-

гог. 

 

«Портрет» учителя 

Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает един-

ство требований к уровню сформированности профессиональных компетенций педагогов, 

единое понимание их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем как возмож-

ность установления связи между знанием и действием, подходящим для решения конкрет-

ной проблемы. В Федеральном государственном образовательном стандарте для высшей 

школы определены основные группы профессионально педагогических компетенций, на 

которых может базироваться деятельность педагога, ориентированного на достижение но-

вых образовательных результатов: 

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию значения куль-

туры как формы осознанного существования человека в мире, использование знания науч-
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ной картины мира в образовательной и профессиональной деятельности, умение анализи-

ровать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые философские проблемы, 

готовность к работе в коллективе; 

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом социаль-

ной значимости своей профессии, умения использовать систематизированные теоретиче-

ские знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций; 

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные 

программы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания; 

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие спо-

собности к взаимодействию с её участниками и использованию при этом отечественного и 

зарубежного опыта такой деятельности.  

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-

педагогическая компетентность учителя. Особенность профессионально-педагогической 

компетентности как готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том, 

что она приобретается и проявляется в конкретных психолого-педагогических и коммуни-

кативных ситуациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в об-

разовательном процессе школы. Учитель должен быть готов к организации и выполнению 

различных видов педагогической деятельности, которые в значительной степени опреде-

ляют уровень сформированности профессионально - педагогической компетентности пе-

дагога. 

Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования. 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специ-

фики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенно-

стей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация обра-

зовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, духов-

но-нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального 

развития, саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих 

их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укре-

пление здоровья возможно только в ситуации создания развивающей образователь-

ной среды. Содержательные характеристики образовательной среды школы опреде-

ляются теми внутренними задачами, которые конкретная школа ставит перед собой. 

Набором этих задач определяются внешние характеристики образовательной среды. 

К ним можно отнести следующие критерии: 

 содержательные (уровень и качество культурного содержания); 

 процессуальные (стиль общения, уровень активности); 

 результативные (развивающий эффект). 



194 

 

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, адек-

ватной целям и задачам, содержат: 

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной образователь-

ной программе совокупности педагогических задач, как основного условия реализации 

идей ФГОС второго поколения. 

2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности для 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников). 

3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях обеспече-

ния преемственности. 

Финансовые условия обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объ-

ём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных Стандартов общего образования. Задание 

учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на 

эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации 

основной образовательной программы начального общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-

платного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение 

принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного учреж-

дения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образова-

тельной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. Региональный расчётный подушевой норма-

тив — это минимально допустимый объём финансовых средств, необходимых для реали-

зации основной образовательной программы в учреждениях данного региона в соответст-

вии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образо-

вательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности. Органы мест-

ного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования 

образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх установленного ре-

гионального подушевого норматива.  

Материально-технические условия обеспечения реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования 

Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного обеспе-

чения реализации основной образовательной программы начального общего образования.  

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования составляют:  

 учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий 

(урок, самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивиду-

альное занятие, другая форма занятий); 
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 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, 

наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мольберты, мячи, обручи и 

т.д.); 

 компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

 технические средства обучения (магнитная доска, мультимедийный проектор, доку-

менткамера и т.д.); 

 демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрацион-

ные таблицы умножения, карточки и т. д.); 

 игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театральные 

куклы);  

 натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян 

растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.); 

 оборудование для проведения перемен между занятиями; 

 оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для 

объявлений и т.д.); 

 оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, 

платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях и 

т.д.). 

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего образова-

ния, учебное оборудование призвано обеспечить (материально-технический ресурс при-

зван обеспечить):  

 наглядность в организации процесса обучения младших школьников; 

 природосообразность обучения младших школьников; 

 культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего школьни-

ка; 

 предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития 

младших школьников на деятельностной основе.  

Подчеркнем, что ФГОС ОО ориентирован на обеспечение реального перехода от репро-

дуктивных форм учебной деятельности к продуктивной самостоятельной познавательной 

деятельности, к поисково-исследовательским видам учебной работы, делает акцент на ана-

литический компонент учебной деятельности, формирование системы компетентностей.  

Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им присущее 

место в системе ресурсного обеспечения реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования. Это существенный, необходимый, неотъемлемый 

компонент инфраструктуры, инструментального сопровождения начального общего обра-

зования, без которого невозможен сколько-нибудь результативный образовательный про-

цесс. Целевая ориентированность данного ресурса заключается в том, чтобы создать опти-

мальные с точки зрения достижения современных результатов образования в начальной 

школе информационно-методические условия образовательного процесса, означающие на-

личие информационно-методической развивающей образовательной среды на основе дея-

тельностного подхода.  
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Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования составляют: 

 информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 

администраторов начального общего образования (ФГОС ОО, Базисный учебный 

план, примерные (базисные) учебные планы по предметам, образовательная(ые) 

программа(ы) ОУ, программа развития универсальных учебных действий, материа-

лы о личностном развитии обучающихся, модели аттестации учащихся, рекоменда-

ции по проектированию учебного процесса и т.д.);  

 информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности учащих-

ся (обучающихся) (печатные и электронные носители учебной (образовательной) 

информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образователь-

ные ресурсы и т.д.;  

 информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности 

обучающих (учителей начальных классов) (печатные и электронные носители науч-

но-методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, 

программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые обра-

зовательные ресурсы и т.д.).  

Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных информаци-

онно-методических ресурсов образовательных учреждений начального общего образова-

ния являются системные действия администрации, органов управления образованием на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях в пределах своей компетенции по 

выполнению настоящих требований, по объективной оценке этих ресурсов и осуществле-

нию в соответствующих случаях коррекционных мероприятий.  

Основными нормативными документами, определяющими требования к информационно-

методическим ресурсам образовательного учреждения начального общего образования, 

являются: 

 Перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК); 

 Список цифровых образовательных ресурсов. 

Содержание информационно-методических ресурсов обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования представлено в таблице №1. 

 

Таблица 1. Содержание информационно-методических ресурсов 

 

№ Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения реализации ос-

новной образовательной программы начального общего образования 

1. Книгопечатная продукция 

 Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов: 

- ФГОС ОО, образовательная программа, учебные программы, пособия для учите-

ля, дидактические материалы, КИМы; 

- учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся. 

Базисный учебный план (БУП). 

Примерный (базисный) учебный план по предметам.  

Примерная развивающая образовательная программа. 

Примерная программа развития универсальных учебных действий. 

Модели итоговой аттестации учащихся начальной школы. 

Модели мониторинговых исследований личностного развития учащихся начальной 

школы (развития личности учащихся) на основе освоения способов деятельности. 
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Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной деятельности. 

Модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов образования 

в начальной школе. 

Каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных ресурсов сети 

Internet. 

Научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература 

по вопросам развивающего образования, деятельностной образовательной парадиг-

мы, достижения современных результатов образования, организации мониторинга 

личностного развития обучающихся. 

Инструкции, технологические карты для организации различных видов деятельно-

сти ученика. 

Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным 

содержанием обучения по предметам Базисного учебного плана. 

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии 

и т.п.) об окружающем природном и социальном мире, детская художественная ли-

тература. 

Журналы по педагогике. 

Журналы по психологии. 

Методические журналы по предметам БУПа.  

Предметные журналы.  

2. Печатные пособия 

 Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с ос-

новными темами учебной программы.  

Карточки с заданиями.  

Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических деятелей 

в соответствии с образовательной программой.  

Хрестоматии, сборники. 

Схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, 

птиц, человека). Плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные 

сообщества, леса, луга, сада, озера и т.п.; ситуационные плакаты (магнитные или  

иные) с раздаточным материалом по темам: «Классная комната», «Квартира», «Дет-

ская комната», «Магазин» и т.п.). 

Географическая карта России. Географическая карта региона. Географическая карта 

страны изучаемого языка.  

Дидактический раздаточный материал 

3. Демонстрационные пособия 

 Объекты, предназначенные для демонстрации.  

Наглядные пособия. 

Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс. 

4. Экранно-звуковые пособия 

 Видеофильмы, соответствующие содержанию предметов БУПа (памятники архи-

тектуры, народные промыслы, художественные музеи, творчество отдельных ху-

дожников, художественные технологии, технологические процессы труд людей и 

т.д.).  

Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения. 

Презентации основных тем учебных предметов. 

Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи ху-

дожественного исполнения изучаемых произведений. 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 
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Аудиозаписи по литературным произведениям. 

Комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждого класса. 

Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих исполнителей и ис-

полнительских коллективов. 

Произведения пластических искусств, иллюстрации к литературным произведени-

ям.  

5. Цифровые образовательные ресурсы 

 Цифровые информационные источники по тематике предметов БУПа: 

- тесты;  

- статические изображения;  

- динамические изображения;  

- анимационные модели;  

Обучающие программы. 

 

  


